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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                                 Быть – значит творить.  

                                                                                                                             Сократ 

                                                                                                   Творить – значит быть. 

                                                                                                                        Жан-Поль Сартр 

Дополнительная общеобразовательная программа «Природа и фантазия» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой естественнонаучной 

направленности.  

Степень авторства программы 

 Программа авторская. Начало реализации программы - 1992 -1993 учебный год. 

Уровень обучения:  1-3 года обучения – базовый уровень (даёт основы знаний в области 

флористического  дизайна); 4-5 года обучения - углубленный уровень обучения (даёт 

предпрофессиональные знания в области  флористического  дизайна). 

Новизна, актуальность программы: 

Сказочна и богата природа. Какие разнообразные чувства переполняют нас при встрече с ней! 

В любое время года она открывает свои прелести по-разному, давая простор фантазии и творчеству, 

укрепляя нежные и добрые чувства в человеке. 

Неисчерпаемыми возможностями дарит природа того, кто умеет ее видеть, видеть не только 

то, что внешне бросается в глаза, но и то, что можно увидеть, познать, заглянув в природу глубже, 

присмотревшись к ней пристальным взглядом искателя. 

Сколько существует человечество, столько существует тяга человека к прекрасному, 

стремление украсить свой быт цветами и произведениями декоративно - прикладного творчества.  

На занятиях объединения дети пробуют творить прекрасное, учатся видеть в окружающей нас 

природе красоту жизни, обогащаются духовно. 

Приучаясь с детства видеть красоты природы, ребенок приобретает великолепное умение 

воспринимать красоту искусства, понимать и ценить его. 

Искренняя настоящая любовь к природе несовместима с эгоизмом, черствостью, 

стяжательством. 

Творчески работая с природными материалами, ребенок приобретает как бы второе зрение: в 

каждом цветке, в каждой травинке он учится видеть образ. 

Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления работ, радость общения 

в труде, наслаждение, испытываемое  в процессе создания красивого изделия, очень важны для 

общего развития. 

Реализация данной программы дает возможность решить эти важные вопросы на практике.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный,  деятельностный подходы.  

Программа «Природа и фантазия» разработана в связи с отсутствием типовой программы данной 

тематики и ориентирована на работу с природным материалом. Программа «Природа и фантазия»  

направлена на формирование ключевых компетентностей в области декоративно-прикладного 

искусства, но также дает возможность охвата широкого комплекса общеобразовательных и 

общекультурных проблем. При исследовании важно опираться на традиционные предметные знания 

по технологии, без которых довольно сложно в доступной форме объяснить причинно-следственные 

связи, проблемные ситуации, практическую значимость теоретического материала. С помощью 

данного курса можно добиться интеграции содержания образования, формировать надпредметные 



4 

 

знания и умения, развивать социальные практики с учетом психофизических особенностей 

обучающихся. 

 

Цель программы: Формирование эколого-эстетической культуры через детское творчество путём 

обучения работе с природным материалом. 

 

1 год обучения 

 Задачи личностные: 

1. Создание оптимальных условий для развития мотивации личности учащихся к познанию, 

творчеству. 

2. Формирование устойчивой потребности к   самореализации, творчеству. 

3. Формирование познавательного интереса  к новым способам исследования, технологиям и 

материалам. 

4.  Формировать мотивацию к природоохранной деятельности 

Задачи  метапредметные:   

1. Формирование умения планировать свои действия. 

2. Формирование начальных умений работы с информацией. 

 Задачи предметные: 

1. Освоение приёмов работы с различными видами природного материала и технологиями 

выполнения художественных изделий из них. 

2. Формирование   кругозора об эстетических законах составления композиций (плоскостных и 

объемных). 

3. Познакомить с многообразием материалов, используемых для создания произведений 

декоративно-прикладного искусства, его особенностями и возможностями. 

2 год обучения: 

Задачи личностные: 

1. Развитие  и активизация  творческого  мышления  и способностей обучающихся. Формирование  

адекватного  понимания причин успешности/ неуспешности собственной творческой 

деятельности. 

2. Формирование умения осуществлять итоговый и пошаговый самоконтроль и взаимоконтроль 

изделий декоративно- прикладного творчества. 

3. Формирование стремления в природоохранной деятельности и познания природы 

Задачи  метапредметные:   

1. Совершенствовать навыки работы с информационными источниками разных видов. 

2. Формирование толерантного мышления в творчестве  (допускать существование различных 

точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи) 

Задачи предметные: 

1. Развитие имеющихся умений и навыков работы и подбора различных инструментов, умение 

организовать свое рабочее место.  

2. Расширение и углубление  знаний и умений в области декоративно- прикладного творчества 

(обработка соломы, работа с перьями, составление сухого букета, консервация природного 

материала спец. препаратами, изготовление декоративных цветов из ткани). 

3. Формирование умений пользоваться наиболее рациональными и безопасными  приемами при 

обработке природного материала разных видов и работе с сопутствующими флористическими 

материалами 

3 год обучения 

Задачи личностные: 

1. Развитие образного и пространственного мышления, творческого  воображения обучающихся. 

2. Обучение самостоятельному  поиску вариантов решения творческих  и проектных задач . 

3. Освоение приёмов  технологического анализа объектов и изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

4. Развитие  стремления к природоохранной деятельности. 

  Задачи  метапредметные:   

1. Развитие умения самостоятельно выполнять законченное и художественно  оформленное изделие 

и находить варианты решения творческой задачи. 
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2. Формирование  навыков  самостоятельной работы в проектной,         творческой    деятельности.  

3. Расширение представления о технологии осуществления проектно- 

исследовательской деятельности в области работы над флористическим изделием 

Задачи предметные: 

1. Закрепление навыков  работы с растительным  и нерастительными материалами   разных видов. 

2. Обучение  технологическому подбору материалов и инструментов. 

3. Совершенствование навыков  работы с консервированным  растительным материалом разных 

видов. 

4 год обучения 

Задачи личностные: 

1. Формирование внутренней позиции на уровне понимания творческой деятельности, как 

основного из средств самовыражения в социальной жизни. 

2. Формирование  умения эстетического мышления и анализа, способности    делать логически 

обоснованные выводы и оценки композиционной работы. 

3. Развитие  активной гражданской позиции через участие в волонтёрской природоохранной 

деятельности   

Задачи  метапредметные:   

1. Формирование  умения эстетического мышления и анализа, способности    делать логически 

обоснованные выводы и оценки композиционной работы. 

2.  Расширение у обучающихся  знания о технологии осуществления проектно-исследовательской 

деятельности в сфере работы над изготовлением коллекции флористических изделий  и ее 

презентации 

Задачи предметные: 

1. Обучение   учащихся создавать художественный образ на основе       переработки восприятия 

натурального природного материала и жизненных  впечатлений; развитие умений и навыков 

профессионального      аранжировщика;  

2. Воспитание профессиональной  языковой  культуры флориста – дизайнера; 

3. Развитие умения применять композиционные правила и требования при решении творческих 

задач, использовать элементы и принципы флористического дизайна. 

5  год обучения 

Задачи личностные: 

1. Развитие проявления своего индивидуального стиля в творческих работах. 

2. Применение методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

3. Развитие и  совершенствование умения выстраивать межличностные отношения при групповых 

формах работы в том числе природоохранной деятельности. 

 Задачи  метапредметные:   

1. Формирование  устойчивого интереса  к профессиональному флористическому дизайну; 

2. Овладение  новыми технологическими приёмами обработки различных  материалов расширять 

знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества.   

Задачи предметные: 

1. Учить применять в своей деятельности правила создания и разработки дизайн проекта; 

2. Закрепить навык  работы с информацией и технологической документацией;  

3. Умение разрабатывать технологическую документацию. 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

обучающихся  умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В 

этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

• Системность обучения; 

• Комплексность (взаимодополняемость); 
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• Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• Аадекватность требований и нагрузок; 

• Постепенность; 

• Индивидуализация темпов работы; 

• Повторяемость (цикличность); 

• Поощрять самостоятельные мысли и действия ребенка; 

• Не мешать желанию ребенка сделать, изобразить что-то по-своему; 

• Безоценочность в отношении к детскому творчеству, сравнивать с ним же  

самим, с его прошлым опытом; 

• Не навязывать свою программу образов и действий, манеру изображения,  

а пытаться понять логику воображения ребенка; 

• Больше внимания уделять организации творческого процесса, создания  

интересных занятий. 

 

Возраст учащихся, на которых рассчитана программа 

Программа  «Природа и фантазия» рассчитана на детей от  11 до 17 лет:  

   I год обучения   - 11-13 лет.  

   II год обучения  - 12-14 лет. 

              III год обучения    - 13-15 лет.                    

              IV год обучения - 14-16 лет. 

              V год обучения - 15-17 лет.  

Особенности среднего школьного возраста (11 - 14 лет): переходный возраст от детства к 

юности, психологической особенностью данного возраста является формирование мотивационно - 

потребностной и интеллектуально - познавательной сферы, избирательность внимания, формируется 

индивидуальный стиль мыслительной деятельности. Значимой особенностью мышления подростка 

является его критичность. Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и 

различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны мероприятия, в ходе которых можно 

высказать свое мнение и суждение, самому решать проблему, участвовать в дискуссии. Особое 

значение приобретает чувственная сфера. 

Особенности старшего школьного возраста (14-17 лет): Ведущей деятельностью 

старшеклассников является учебно-профессиональная деятельность. Происходит существенное 

изменение самосознания — повышается значимость собственных ценностей, частные самооценки 

собственных качеств личности перерастают в целостное отношение к себе. Многие ребята в этом 

возрасте задумываются о своей карьере, ставят определенные жизненные цели и пытаются поэтапно 

их реализовать. Этот возраст характерен мечтанием о будущем и с будущим связаны все 

переживания подростков. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является 

усиление сознательных мотивов поведения. Развиваются и укрепляются качества: 

целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть 

собой, идет обогащение эмоциональной сферы. 

Подробное описание возрастных особенностей оформлено в Приложении №1. 

Содержание разделов программы «Природа и фантазия» и формы работы с обучающимися 

подобраны с учётом возрастных особенностей. Основной формой деятельности является практикум. 

Обучение носит в  репродуктивный, и творческий характер. В младшем школьном возрасте 

преобладают методы близкие к репродуктивному, а в среднем школьном возрасте, в связи с 

развитием абстрактного и пространственного мышления, опора идёт на методики, развивающие 

самостоятельное творчество. 

Объём  дополнительной общеобразовательной программы 

    Продолжительность обучения по программе – 5 лет, объём программы в часах (1008 часов). 

   I год обучения – 144 часа. 

   II год обучения – 216 часов. 

   III год обучения – 216 часов. 

               IV год обучения – 216 часов. 

               V год обучения – 216 часов. 

Режим проведения занятий: 
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      I год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю 2x40 мин. 

     II год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю 2x40 мин. 

     III год обучения – 216 часов; 2 раза в неделю 3x40мин. 

                 IV год обучения – 216 часов; 2 раза в неделю 3x40 мин. 

                 V год обучения – 216 часов; 2 раза в неделю 3x40 мин. 

 

Формы и  методы проведения занятий: 

Наполняемость объединений в соответствии с  Уставом МБУ ДО «ДЭБЦ» ежегодно 

принимается на заседании Педагогического совета.  Курс «Природа и фантазия» включает в себя 

теоретическую и практическую части (30% теории и 70% практики).  Занятия проходят в форме 

студии. Основная форма объединения детей – студия, так как данная программа предполагает 

большое количество самостоятельных практических работ и обязательный выход на выставки, и 

конкурсы различного уровня.                                                                                

В процессе самостоятельной учебно-творческой работы ученик не выполняет тренировочные 

упражнения, а сразу работает над созданием законченной композиции. Для развития творческих 

способностей используется метод творческого задания по разработке композиции на заданную тему. 

Выполнение любого задания по любой теме начинается следующим образом. Педагог 

напоминает детям о том, что все изделия созданы для удовлетворения потребностей людей. На 

занятиях они будут проектировать и изготавливать изделия для того, чтобы сделать жизнь близких 

людей лучше. Поэтому им, учащимся, прежде чем приступить к работе над эскизами для будущих 

изделий, необходимо тщательно продумать и определить следующие задачи: 

 Для чего или для кого будет необходимо это изделие. 

 Какую функцию будет выполнять (украсит интерьер, закроет пустое пространство, 

выделит цвет обоев в комнате, создаст уют на кухне, подчеркнет форму стола и т.д.). 

 В каком месте будет находиться, как будет сочетаться с интерьером помещения по стилю, 

по цвету и т.д. 

Содержание программы реализуется на занятиях следующих видов: учебные 

(комбинированные и практические занятия, экскурсии); контрольные  (подготовка и проведение 

выставки). Итоговые занятия по изученной теме могут быть одновременно и учебными и 

контрольными. Программа предполагает проведение занятий и в разнообразных  формах: беседа, 

викторина, мастер- класс, наблюдение, студия, выставка, галерея, занятие- игра, игра деловая, игра- 

путешествие, игровая программа, конкурс, поход практическое занятие, творческая встреча, 

творческая мастерская, творческий отчёт, экзамен, экскурсия, эстафета, ярмарка. 

   Итоговые работы, самостоятельно выполненные учащимися и являющиеся законченными 

произведениями, могут быть использованы в их личных целях; их планируется представлять на 

смотрах, выставках. 

1. Комбинированное  занятие  с использованием демонстрационного  материала (слайды, 

открытки, таблицы, композиции  из растительного  материала, фотоальбомы с работами, эскизы, 

технологические карты и т. д.).  

Теоретический материал обычно дается в начале занятия, его можно преподносить в форме 

рассказа – информации, беседы, игры, сопровождаемой вопросами к детям. Объяснение 

теоретического материала и практических заданий сопровождается демонстрацией различного рода 

наглядных материалов. 

Основная цель показа готовых изделий – научить учащихся правильно использовать их в 

работе. С помощью показа готовых изделий педагог стремится вызвать у детей желание творить 

самому, изменять и усовершенствовать, а не выполнять точную копию изделия. 

Демонстрация последовательности выполнения определенного задания дает наиболее полное 

представление о процессе работы над изделием, о его внешнем виде, форме, художественном 

оформлении. 

В начале каждой темы при объяснении нового материала или одинакового для всей группы 

задания в основном используются методы фронтальной работы – это демонстрация таблиц, 

рисунков, наглядного материала, а также различных технических приемов работы для всей группы 

детей. 

Педагог выбирает методы обучения, методические приемы с учетом знаний и практических 

навыков, получаемыми учащимися на занятиях в объединении и в школе. 
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Постоянно развивая интерес учащихся к занятиям, педагог выбирает такую форму их 

проведения, при которой представляется возможность самостоятельного творческого подхода в 

разработке и создании новых образцов изделий. Предоставляя детям как можно больше 

самостоятельности, руководитель вместе с тем направляет творческую деятельность учащихся, 

развивает у них способность думать о способах использования изделия в том или ином материале, 

помогает в решении поставленной задачи. 

В занятие входят: теоретическая часть – объяснение новой темы, игры, разбор, 

технологических последовательностей; подготовка материала; непосредственно изготовление 

изделия; уборка рабочих мест. 

Используются разные методы обучения. 

 2. Практическая  работа  – основная форма деятельности. 

            Время на нем распределяется примерно так:  

вводный инструктаж - 5% 

сообщение познавательных сведений – 20% 

практическая работа и текущий инструктаж – 70% 

подведение итогов, уборка рабочего места – 5% 

Практические занятия – наиболее эффективная форма обучения для среднего школьного 

возраста (5-10кл). На практических занятиях предусматривается освоение различных видов 

художественно – творческой деятельности в области декоративно – прикладного искусства. Во время 

занятий учащиеся учатся выполнять разные  изделия, знакомятся с построением композиции на 

плоскости, в объёме, в пространстве, учатся использовать цвет. Практические занятия включают в 

себя индивидуальные и коллективные формы работы с детьми, как над отдельными изделиями, так и 

над тематическими коллекциями изделий. 

Практическое занятие соотносится с лекционным курсом и экскурсиями, которые проводятся 

перед практической работой или после её завершения. Результаты работы  

объединения предоставляются на выставках, конкурсах, используются в оформлении интерьера 

центра. 

          Дети знакомятся с основными формами композиции цветочных (круглая, треугольная, 

серповидная); изучаются плоскостные аранжировки из сухого природного материала (например, 

коллаж в технике «гобелен», коллаж в сетке на «Морскую» тему); рассматривается вопрос «Цветы 

как украшение одежды», в частности на практике украшаются соломенные шляпы цветочными 

композициями. 

Параллельно с усложнением учебного материала увеличивает разнообразие флористического 

материала с каждым учебным годом (например, III год обучения - это уже солома, береста, кожа).  

3. Экскурсии - «Сбор природного материала», «В канун Новогодья». Экскурсия может быть 

заменена демонстрацией кино- и видеоматериалов. 

4. Работа на учебно-опытном участке - «Выращивание рассады цветочно-декоративных  

растений открытого грунта», «Сбор и обработка природных материалов». 

Принцип построения данной программы – углубление  и усложнение учебного материала с 

каждым годом. Во II год обучения вводятся новые более сложные по технологии обработки 

материалов подразделы программы. Программа III года обучения также усложняется. Вводятся 

новые темы, дети знакомятся с новыми инструментами, усложняется технологическая 

последовательность обработки материалов. Например, IIгод обучения - тема «Сухой букет. 

Ассортимент растений для консервации»- оформление плетеных изделий и объемных настенных 

композиций из природного материала. III год обучения- тема «Букет зимы суровой», происходит 

углубление и усложнение технологических приемов с этим же природным материалом; идет 

знакомство с основными видами объемных композиций из высушенного природного материала 

(венки, шары, деревья, косы). 

  5.  Программный материал блока «Волонтёрская деятельность» предполагает участие в акциях, 

практической природоохранной деятельности согласно плану МБУ ДО ДЭБЦ.  

- Мероприятия по  подготовке учебно-опытного участка к зиме ; 

 

- Мероприятия посвящённые Дню работника леса в рамках направления регионального проекта 

«Сохранение лесов» (уход за высаженными ранее саженцами, посадка новых деревьев); 
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- Мероприятия  посвященные Всемирному Дню защиты животных (4 октября) и Дню защиты 

домашних животных (30 ноября) (сбор семян и других кормов для животных зооуголка МБУ ДО 

«ДЭБЦ»); 

-   Мероприятия, направленные на привлечение учащихся к экономии энергетических ресурсов, 

вторичному использованию предметов; изучению информации экологической тематики; 

формированию эко-привычек; к творческой рекламе экознаний). 

- «Акция   в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче» (ряд 

просветительских и игровых мероприятий по изучению правил энергосбережения) 

- Акция «Зимняя столовая» и мероприятия, посвященная славянскому празднику – Зиновий – 

синичник (12 ноября) и Дню зимующих птиц России (15 января) (изготовление экологических 

кормушек и развешивание их в течение зимних месяцев, для подкормки птиц) 

- «Делами добрыми едины!» 

 (создание дерева зелёных дел) 

Методы обучения:  

− словесные: беседа, объяснение, анализ структуры флористической композиции, лекция . 

− наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, работа 

по образцу, мастер-класс, наблюдение. 

− практические: тренинг, практические работы, мастер- класс,  тренировочные упражнения.  

Подробное описание форм подведения итогов   и рекомендуемые формы занятий по каждому 

тематическому блоку оформлено в Приложении №2. 

Овладение учащимися содержанием программы не только обогатит их духовно, но и подготовит 

к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из результатов изучения прикладных 

художественных работ является способность поставлять на рынок товаров и услуг уникальный 

продукт.  

Труд учащихся в рамках данной программы носит творческий характер, способствует 

приобретению и активному использованию знаний, формированию технологической и 

художественной культуры. 

По всем разделам программы представлен примерный перечень заданий и изделий для 

выполнения. 

Формы организации исследовательской деятельности 

Программа Природа и фантазия» 1 год обучения- опыты исследовательские, технологический 

проект; 

Программа Природа и фантазия» 2 год обучения- опыты исследовательские, технологический 

проект; 

Программа Природа и фантазия» 3 год обучения - проект учебный (технолого- исследовательский); 

Программа Природа и фантазия» 4 год обучения - проект учебный (технолого- исследовательский); 

Программа Природа и фантазия» 5год обучения - проект учебный (технолого- исследовательский 

«Моё флористическое портфолио»); 

         Для внесения большего разнообразия в жизнь группы и изучения творческих способностей 

детей использовать психологические “творческие” методики и задания, творческие игры со словами, 

движениями тела, зрительными образами. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Образовательный стандарт нового поколения  ставит перед основным образованием новые 

цели. Ребёнку должны привить новые умения. Речь идёт об универсальных учебных действиях, 

составляющих основу умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. Речь идёт о формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи их в самоорганизации и саморазвитии. Эти задачи позволяют успешно 

решать проектная и исследовательская деятельность. 

Личностные результаты освоения программы дополнительного образования: 

1 год обучения 

      У учащихся будут сформированы: 

• Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

•  Умение планировать свои действия; 
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• Учитывать разные мнения , стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

• Различать способ и результат действия 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

• Выраженной познавательной мотивации и ценностных ориентаций; 

• Познавательного интереса  к новым способам исследования технологий и материалов; 

• Устойчивого интереса к новым способам познания 

2 год обучения 

     У учащихся будут сформированы: 

• Адекватное понимание причин успешности/ неуспешности творческой деятельности 

• Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной работы; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• Проявлять познавательную инициативу; 

• Осуществлять итоговый и пошаговый самоконтроль и взаимоконтроль; 

3 год обучения 

Учащиеся смогут: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• быть толерантным к чужим ошибкам и другому мнению; 

     Учащиеся научатся: 

• Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

    4 год обучения 

Учащиеся научатся: 

• проводить сравнение, классификацию по разным  параметрам и критериям; 

• строить рассуждения об объекте; 

• Понимать и оценивать свой вклад в решение общих задач; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• внутренней позиции на уровне понимания творческой деятельности, как основного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

5 год обучения 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять анализ и синтез (целое из частей) композиционного решения флористических 

композиций; 

• развивать и совершенствовать умение выстраивать межличностные отношения при 

групповых формах работы;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Метапредметные  результаты освоения программы дополнительного образования: 

В результате I года обучения по предложенной программе у обучающихся: 

1. Будут сформированы начальные знания и умения в области обработки природных и неприродных 

материалов. Расширены представления об эстетических законах составления флористических 

композиций (как плоскостных, так и объемных). 

2. Будет развита устойчивая потребность к   самореализации, творчеству, воспитано уважение к 

нормам коллективной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

1. Расширить представления о природных формах и законах восприятия природных объектов. 
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2. Достичь оптимального для каждого уровня развития творческих способностей; 

3. Сформировать умения  работы с информацией. 

В результате II года обучения по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

1. Обучающиеся расширят умения   технологического подбора инструментов в зависимости от 

способов обработки материалов. 

2. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

В результате занятий по предложенной программе у обучающихся: 

1. Будут расширены и углублены  знания и умения в области декоративно- прикладного творчества 

(обработка соломы, работа с перьями, составление сухого букета, консервация природного 

материала спец. препаратами, изготовление декоративных цветов из ткани). 

2. Будут развиты  и активизированы творческое мышление  и способности обучающихся. 

В результате III года обучения по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

1. Будет уметь составлять эскиз на задуманную композицию. 

2. Обучающиеся расширят представление о технологии осуществления проектно-исследовательской 

деятельности в области работы над флористическим изделием; 

3. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

В результате занятий по предложенной программе у обучающихся: 

1. Будут закреплены навыки работы с растительным материалом  разных видов. 

2. Будут развиты  образное и пространственное мышление, творческого  воображение детей. 

3. Будут сформированы навыки самостоятельной работы в проектной, творческой деятельности: 

определить и проанализировать проблему проекта, собрать и изучить информацию по выбранным 

темам работ над плоскостными и объемными объектами, определить цели, задачи и способы 

реализации проектной работы. 

В результате IV года обучения по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

1. Развивать умение создавать художественный образ на основе переработки натурального 

природного материала и жизненных впечатлений;  

2. Развивать умения и навыки профессионального  флориста;  

3. Будет воспитана   профессиональная языковая культура флориста-дизайнера; 

4. Познакомиться с различными направлениями флористической профессиональной среды. 

В результате занятий по предложенной программе у обучающихся: 

1. Будут расширены у обучающихся знания о технологии осуществления проектно-

исследовательской деятельности в сфере работы над изготовлением коллекции флористических 

коллажей и ее презентации; 

2. Будет сформирована активная жизненная позиция сотворчества между участниками проекта. 

 Задачи V года обучения 

В результате занятий по предложенной программе у обучающихся: 

1. Будут сформированы профессионально-прикладные знания и умения в области     

флористического  дизайна; 

2.  Будут сформирован устойчивый интерес к профессиональной флористике.   

3. Будут сформированы навыки самостоятельной работы в проектной,  исследовательской, 

творческой деятельности: определить и проанализировать проблему проекта, собрать и изучить 

информацию по выбранной теме, определить           этапы    реализации проектной работы.    

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

1. Познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных  материалов 

расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

 

Предметные  результаты освоения программы дополнительного образования: 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

• основные способы заготовки и обработки природного материала (знать воздушную и 

плоскостную сушку растений); 

• основные черты новогоднего, рождественского и пасхального декорирования; 

• правила и законы композиции применительно к флористике; 
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• основной ассортимент материалов для флористических работ; 

• основные технологические приемы обработки природного материала разных видов (камень, 

солома, грибы-трутовики, кожа, ветки деревьев, плоды); 

• основные технологические приемы выполнения объёмных изделий из соломки; 

• правила техники безопасности при работе с инструментами для обработки природного 

материала; 

• основные принципы цветосочетания и цветовой гармонии; 

• знать основные этапы истории аранжировки цветов, что такое аранжировка цветов, 

флористика  и фитодизайн; 

•  правила поведения в общественном месте; 

• знать правила презентации своей работы; 

• знать структуру и правила фиксации результатов опытнической работы; 

• знать основы проектирования изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

• заготавливать и обрабатывать природный материал с учётом  зависимости от его специфики; 

• пользоваться оптимальными технологическими приемами составления плоскостных и 

объемных флористических композиций, подбирать их цветовое и композиционное решение; 

• работать с инструментами (ножницы, шило, пинцет и прочие) при обработке природного 

материала; 

• выполнять полуобъёмные, объёмные, плоскостные изделия из природных           материалов 

по образцу (показ педагогом); 

• выполнять плоскостное засушивание природного материала; 

• выполнять композиции в объёме и плоскости с применением  природных и              

неприродных материалов; 

• учитывать особенности фактуры природных элементов при работе с ними; 

• самостоятельно и аккуратно работать с природным материалом, бережно относиться к 

природному материалу; 

• правильно, рационально организовывать рабочее место; 

• соблюдать нормы этикета; 

• уметь фиксировать результаты наблюдения 

• уметь оформлять технологическую карту проекта 

 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

• основные приемы составления флористических композиций из консервированного и живого 

природного  материалов; 

• ассортимент дикорастущих и садовых растений применяемых для составления 

флористических композиций, их биологических особенностей; 

• приёмы консервации природного материала; 

• законы цветовых сочетаний применительно к флористическому дизайну; 

• основные черты и технологические особенности , историю  традиционного дизайна 

(рождественский, новогодний, пасхальный); 

• правила поведения в общественном месте; 

• основы общей композиции применительно к флористике; 

• приемы безопасной работы с природными материалами, с инструментами и 

приспособлениями для их обработки (термопистолет, флористический секатор, 

флористический нож, плоскогубцы, кусачки); 

• основы методологии опытнической и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления опытнической и проектной работы. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• пользоваться оптимальными приёмами составления плоскостных и объемных 

флористических композиций, подбирать их цветовое решение; 



13 

 

• подбирать различные методы консервации в соответствии с ассортиментом растительного 

материала и желаемым результатом; 

• пользоваться наиболее рациональными и безопасными  приемами при обработке природного 

материала разных видов и работе с сопутствующими флористическими материалами; 

• выполнять плоскостные и полуобъёмные флористические картинки; 

• использовать цветовой  круг для составления композиций из природного материала; 

• применять профессиональную флористическую  терминологию; 

• анализировать и презентовать свою деятельность, иметь навык оформления   выставочных 

работ.   

•  уметь оформлять результаты опытнической и проектной работы. 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны знать: 

• правила безопасной работы с инструментами для обработки бересты, кожи, ткани, 

природного материала, правила техники безопасности при работе с данными инструментами; 

• совокупность приспособлений и материалов, используемых во флористике; 

• основные композиционные правила составления флористических композиций разных видов, и 

приобрести умения  выполнения их в материале; 

• ассортимент аранжировочного материала, биологические особенности растений, 

используемых в аранжировке; 

• технологические приёмы консервирования природного материала разного вида; 

• технологические  особенности традиционного флористическо  дизайна        (рождественский, 

новогодний, пасхальный); 

• основные технологические приёмы при работе с  кожей; 

• правила работы с цветовым кругом дизайнера, основные цветовые комбинации; 

• правила поведения в общественном месте; 

• знать основы проектирования изделий; 

• знать структуру и правила оформления проектной работы; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно выполнять объемные и плоскостные композиции из консервированного  

природного материала; 

• консервировать природный материал разными способами  с учётом его особенностей; 

• пользоваться наиболее рациональными и безопасными  приемами при обработке природного 

материала разных видов и работе с сопутствующими флористическими материалами; 

• творчески подходить к выполнению намеченной работы; 

• применять на практике правила цветочного этикета; 

• владеть цветовой гаммой композиции; 

• пользоваться технологическими картами; 

• анализировать и презентовать свою деятельность, иметь навык оформления   выставочных 

работ.    

• доводить начатое дело до конца; 

• применять профессиональную флористическую  терминологию; 

• формировать тему проектной работы, обосновывать её актуальность; 

• определять задачи в проектной работе; 

 

К концу четвёртого года обучения, обучающиеся должны знать: 

• разнообразие стилей европейской аранжировки цветов; 

• композиционные и технологические приемы в создании флористических композиций из 

живого  и консервированного природного материала; 

• цветовые палитры и гармонии, законы восприятия цвета человеком;   

• особенности и черты флористических сезонов; 

• технологию изготовления коллажа "от Раффл” в авторских техниках – «декалькомания», 

«монотипия», «клей и краски»; 
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• технологию обработки бересты, кожи,  

• правила безопасной работы с инструментами для обработки бересты, кожи, ткани, 

природного материала, правила техники безопасности при работе с данными инструментами; 

• знание основ общей композиции, применительно к флористическому дизайну; 

• технологические приёмы составления европейского букета в спиральной и параллельной 

техниках; 

• основы проектирования изделий; 

 

  Обучающиеся должны уметь:  

• применять композиционные умения при решении творческих задач, использовать элементы и 

принципы флористического дизайна; 

• использовать разные виды распределения материала в композиции; 

• разрабатывать эскизное решение по созданию и оформлению композиций, объектов; 

• составлять европейский букет  в спиральной и параллельной технике; 

• уметь выполнять объемные, полуобъемные и плоскостные композиции; 

• понимать и применять профессиональные термины и понятия; 

• уметь сочетать природный материал разного происхождения (растительного, минерального, 

животного); 

• анализировать и представлять результаты своей работы; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы 

 

К концу пятого года обучения, обучающиеся должны знать: 

• разнообразие стилей и технологических приемов флористического  коллажирования; 

• основы общей композиции применительно к флористике; 

• знание технологических приёмов составления флористических композиций из живого 

природного материала; 

• основные приёмы работы с сопутствующими художественными материалами; 

• технологический процесс изготовления объемной флористической игрушки; 

• технологию изготовления коллажа "от Раффл” и объемного флористического коллажа; 

• приемы безопасной работы с природными материалами, с инструментами и 

приспособлениями для их обработки (термопистолет, флористический секатор, 

флористический нож, плоскогубцы, кусачки); 

• основные черты флористических сезонов; 

• способы изготовления и оформления малых интерьерных форм и объектов, знать основные 

направления стилистики интерьеров; 

• ассортимент флористического материала, биологические особенности растений используемых 

во флоризме; 

• основные сведения о работе флориста-дизайнера; 

• правила создания и разработки дизайн проектов 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с информацией и технологической документацией; разрабатывать технологическую 

документацию;  

• консервировать разнообразный природный материал; 

• выполнять объемный и плоскостной флористический коллаж в разных стилях и техниках; 

• выполнять объемную флористическую игрушку; 

• владеть технологиями изготовления и оформления малых интерьерных форм и объектов; 

уметь декорировать объект соответственно заданному интерьеру; 

• рационально организовывать свое рабочее место, оборудование с учетом технологических и 

эргономических, эстетических и санитарно-гигиенических требований; 

• соблюдать приемы безопасной работы; 

• качественно выполнять работу, рационально и целесообразно используя оборудование, 

инструменты и приспособления; 
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• проводить анализ изделия, планировать последовательность его изготовления (например, в 

виде технологической карты) и осуществлять контроль результата практической работы; 

самостоятельно выполнять творческие задания; 

• анализировать и презентовать свою деятельность, иметь навык оформления выставочных 

работ. 
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Содержание программы 

Учебно-тематический план  

I  года обучения 
 

 

№ 

 

Тема 

общее 

к-во 

часов 

теор. 

часы 

практ. 

часы 

экскур 

сии 

1 Вводные занятия 4 1 - 3 

2 Сбор и обработка природного материала 8 - 4 4 

3 Работа с природным материалом 30 5 25 - 

4 Цветоведение 4 1 3 - 

5 Новогодние композиции 12 2 8 2 

6 

Изготовление, оформление ваз, креплений, 

аксессуаров 6 2 

 

4 

 

- 

7 Основы аранжировки цветов 10 3 7  

 

8 

 

Декоративные цветы из разных материалов 

 

4 

 

1 

 

3 

 

- 

 

9 

 

Подготовка и оформление выставок детского 

декоративно-прикладного творчества 

 

14 

 

- 

 

14 

 

- 

10 Пасхальные сувениры 8 1 7 - 

 

11 

Выращивание рассады цветочно-декоративных 

растений, используемых для консервации 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

12 Итоговое занятие 2 2 - - 

 

13 

Посещение выставок декоративно-прикладного 

творчества, экспозиций ККМ 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

14 Волонтёрская деятельность 14 2 2  

15 Работа с коллективом 20 - 20 - 

 

 

Итого: 

 

144 ч 

 

20 ч 

 

111 ч 

 

13 ч 

 
Содержание разделов программы 

I года обучения 

1. Вводные занятия                                                                                      

Программное содержание: 

Знакомство с планом работы студии «Природа и фантазия» в новом учебном году. Правила техники 

безопасности. Экскурсии по центру. Многообразие цветочно-декоративных растений на учебно-

опытном участке. 

2. Сбор и обработка природного материала                             

Программное содержание:          

 Ассортимент материалов для консервации. 

Различные технологии консервации природного материала (сушка на воздухе, в песке, под прессом). 

Экскурсии в лес (сбор природного материала),  на реку (сбор галечника). 

Практическая работа: консервация растительного материала разными                                            

способами. 

Материалы: бумага, нитки, песок,  вата. 

Оборудование: секатор, пресс. 

3.  Работа с природным материалом 

Программное содержание: 

   Игрушки из овощей и фруктов. Оформление выставки “Курьезы из огорода“. 

Материалы: цветная бумага, овощи, фрукты, клей  Момент. 

Оборудование: ножи. 
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   Чудесные превращения камня. Мозаика рельефная. Мини-скульптура.    Подготовка  материала к 

работе. Технология изготовления. 

Практическая работа: изготовление рельефной мозаики, мини- скульптур из речной гальки. 

Материалы: галька речная, вазелин, гипс, рамка. 

Инструменты: шпатель, пинцет. 

    Родная природа и искусство. Сочинение композиций из сухих трав, растений, цветов. Правила и 

законы композиции.  

Практическая работа: составить из высушенных трав композиции в   круге, квадрате, в 

прямоугольном формате. 

Материалы: растительный материал, клей ПВА, цветной картон, бархатная бумага. 

Оборудование:  ножницы. 

     Графическое изображение из сухих трав, растений, цветов, выразительные средства графики. 

Материалы: акварель, гуашь, художественные кисти, перья плакатные,  бумага для рисования, 

растительный материал. 

Практическая работа: выполнение композиции в технике гризайль. 

      Крапчатая живопись и монотипия в плоскостных композициях из природного материала. 

Практическая работа: выполнить (по выбору) композиции на тему: «Три цвета осени», «Дождь», 

«Ветер осенний». 

Материалы: гуашь, акварель, кисти художественные,    клей, растительный материал, бумага для 

рисования. 

Оборудование: фильмоскоп, ножницы. 

      Варианты флористических картин. Картины с применением корней,  семян, плодов. Материалы. 

Инструменты. Багет из бумаги для панно. Аппликации из природных материалов (яичной скорлупы, 

бересты, ракушек). Особенности обработки материалов. По окончании темы – защита выполненных 

работ. 

Практическая работа: составление декоративных плоскостных  панно. 

Материалы: клей ПВА, растительный материал, рамка,    лист бархатной бумаги. 

Оборудование: ножницы. 

       Художественная обработка соломы. Объемные игрушки из соломы. История развития промысла. 

Материалы и инструменты. Последовательность работы. 

Практическая работа: изготовление объемных фигурок из соломы  (куклы и животные). 

Материалы: солома, нитки, проволока.  

Оборудование: ножницы, емкости для воды. 

   Работа с грибами – трутовиками. Применение трутовиков в декоративно - прикладном творчестве. 

Создание скульптурных миниатюр с применением грибов - трутовиков. Техника безопасности. 

Практическая работа: выполнение серии мини – скульптур на тему «Лесной житель».   

Оборудование: молоток, гвозди, кусачки, пинцет, ножи-резаки. 

Материалы: растительный материал, клей Момент, пластилин. 

 Лесная скульптура. Правила технологической обработки. Инструменты. Техника безопасности. 

Практическая работа: создание мини-скульптуры. 

Оборудование: ножи - резаки, наждачная бумага. 

Материалы: природный материал, клей  для термопистолета. 

 Практические опыты: «Цветная жидкость», «Определение технологических особенностей бумаги 

разных видов. Получение бумаги ручного изготовления» (см. Приложение № 2) 

4. Цветоведение   

Программное содержание: 

    Цветовой круг. Оптическое и эмоциональное восприятие. Реакция на свет. Принципы 

цветосочетания.  

Практическая работа: из предложенного материала для аранжировки выбрать сочетающийся друг с 

другом, используя  цветовой круг. 

Оборудование:  цветовой круг. 

Материалы:  аранжировочный природный материал. 

Опыт практический: «Лавовая лампа», (см. Приложение № 2) 

5. Новогодние композиции          

Программное содержание: 
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Традиции и современность в составлении новогодних и рождественских композиций. 

Экскурсия в лес (сбор хвойных веток). 

Практическая работа: окраска и обработка природного материала,                                          

составление  новогодних подарочных          композиций (на спиле со свечами, в фужере). 

Материалы: проволока, хвойные ветки, свечи, новогодние аксессуары,  растительный материал. 

Оборудование: секатор, основы для композиции. 

    Опыты практические: «Выращивание соляных и сахарных кристаллов», «Выращивание 

кристаллов на ветках хвойных  деревьев», «Выращивание кристаллов на ветках хвойных  деревьев 

(соль, перманганат калия)»,  (см. Приложение № 2) 

6. Изготовление и оформление ваз,    креплений и аксессуаров    

Программное содержание: 

   Декоративные  вазы из тыкв и кабачков. 

Материалы и инструменты. Техника безопасности. Этапы работы. 

Практическая работа: изготовление декоративной вазы. 

Материалы: декоративные тыквы, соль.  

Оборудование: ножи. 

    Вазы из кожи. 

Материалы и инструменты. Техника безопасности. Технологическая  последовательность 

изготовления  изделий (ваза). 

Практическая работа: изготовление вазы из кожи. 

Материалы: куски кожи, клей ПВА, проволока.  

Оборудование: емкости для ваз, ножницы. 

    Оформление ваз с помощью шпагата. 

Материалы. Этапы работы. Приемы декоративного оформления (шпагатом, растительным 

материалом). 

Практическая работа: оформление вазы с помощью шпагата. 

Материалы: шпагат, клей. 

Оборудование: емкости для ваз. 

  

7. Основы аранжировки цветов                                                        

Программное содержание: 

  Фитодизайн. Флористика. Аранжировка. Цвет и форма. Пропорции, линии, контраст. 

Аранжировка и интерьер. Растительные и сопутствующие материалы. Вазы. 

Практическая работа: составление композиций из растительного материала в плоских и высоких 

вазах. 

Материалы: растительный материал, проволока. 

Оборудование: вазы высокие и плоские, секатор. 

    Цветы Богов и героев. Легенды о цветах. 

Практическая работа:  оформление выставки детских рисунков «Цветы в легендах и преданиях». 

Легенды о растениях Томской области. 

Легенды о тех, что  растут рядом с нами. Викторина “Растения в легендах”. 

8.  Декоративные цветы из разных материалов               

Программное содержание: 

   Декоративные цветы из вторичных  материалов. 

Особенности материалов. Этапы работы над изделием. 

Практическая работа:  изготовление декоративной полуобъёмной композиции 

Материалы: пенопласт, клей ПВА, лист картона, рамка, ткань, растительный материал. 

Оборудование: ножницы. 

    Декоративные цветы из бумаги. 

Разнообразие технологических приемов, используемых при работе с бумагой. 

Инструменты. Материалы. 

Практическая работа: изготовление панно «Ветка сирени», композиции    «Подсолнухи». 

Материалы: креповая бумага, проволока, лист картона, рамка, клей ПВА. 

Оборудование: ножницы. 

9. Подготовка и оформление выставок детского декоративно-прикладного творчества                                                                          
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      Проведение конкурсов внутри студии по пройденным темам. Отбор работ на выставки, участие в 

выставках центровых и внешних (городских, районных, областных). 

10. Пасхальные сувениры                                                                         

Программное содержание: 

   Праздник Светлого Воскресения. История празднования Пасхи на Руси. 

История и атрибутика пасхального дизайна, его особенности, виды и место в интерьере. 

Выгонка злаковых растений для пасхальных аранжировок. 

Практическая работа: обработка семян злаков и их посев для выгонки. 

Материалы: почвогрунт, семена злаков, полиэтилен. 

Оборудование:  лейка, совки,  ёмкости для выгонки. 

    Сувенир к светлому Празднику. 

Практическая работа: оформление пасхальных сувенирных яиц.  

Материалы: ветки берёзы, сувенирные деревянные яйца, свечи, пасхальная атрибутика, проволока. 

Оборудование: корзинка. 

11. Выращивание рассады цветочно-декоративных 

растений, используемых  для консервации                                                 

Программное содержание: 

   Ассортимент. Календарь посева и цветения. Посев на рассаду. Посев в открытый грунт. 

Практическая работа: работа на учебно-опытном участке, посев культур на рассаду, в открытый 

грунт. 

Материалы: почвогрунт, семена. 

Оборудование: совки, лейка, ёмкости для рассады. 

12. Итоговое занятие                                                                                     

    Тестирование по определению креативности. 

Подведение итогов работы объединения за прошедший учебный год. 

13. Посещение выставок декоративно-прикладного творчества, экспозиций ККМ.                                                                                           

Тематические экскурсии. 

14. Волонтёрская деятельность 

    Участие в природоохранных акциях и мероприятиях согласно плану волонтёрской деятельности 

МБУ ДО ДЭБЦ. 

15. Работа с коллективом.   
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Учебно-тематический план 

II года обучения 

 

 

№ 

 

Тема 

общее 

к-во 

часов 

теор. 

часы 

практ. 

часы 

экскур 

сии 

1 Вводные занятия  6 2 - 4 

2 
Сбор и обработка природного материала 12 2 4 6 

3 

 
Работа с природным материалом  27 4 23 - 

4 Цветоведение  6 4 2 - 

5 
История развития аранжировки  15 6 9 - 

6 В канун Новогодья 18 5 10 3 

7 Сухой букет. Ассортимент растений для 

консервации 
21 7 14 - 

8 Подготовка и оформление выставок детского  

декоративно-прикладного творчества 
15 - 15 - 

9 
Праздник Светлого Воскресения 12 4 8 - 

10 

 
Декоративные цветы из разных материалов 18 3 15 

 

- 

11 

 
Выращивание рассады цветочно-декоративных 

растений открытого  грунта, используемых для 

консервации 

6 - 6 - 

12 Посещение выставок декоративно-прикладного 

творчества, экспозиций ККМ 
6 - - 6 

13 
Итоговое занятие 3 3 - - 

14 Волонтёрская деятельность 21 3 18  

15 
Работа с коллективом 30 - 30 - 

 

 
Итого: 216 ч 43 ч 154 ч 19 ч 

 

Содержание разделов программы II года обучения 

1. Вводные занятия                                                                           

Программное содержание: 

Ознакомление детей с работой ДЭБЦ, студия «Природа и фантазия» в новом учебном году. Правила 

техники безопасности. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. 

2. Сбор и обработка природного материала                          

Программное содержание: 

Сбор растительного материала. 

Консервация материала на воздухе, в песке, под прессом. 

Обработка  растительного материала спец. препаратами (соль, квасцы, сода, глицерин, парафин, 

спец. красители). 

Скелетирование. Отбеливание. 

Экскурсии в лес для сбора природного материала. 

Практическая работа: консервация растительных материалов. 
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Материалы: спец. препараты (соль, квасцы, сода, глицерин, парафин, спец. красители),                        

нитки, бумага,  растительный материал. 

Оборудование: секаторы, пресс, щётка волосяная, ёмкости для жидкости, коробки                             

бумажные. 

 Опыт практический: «Как окрасить живые цветы» ,(см. Приложение № 2) 

3.  Работа с природным материалом                                                     

Программное содержание: 

Флористика. История возникновения. Растения для флористики плоскостной. Материалы. 

Инструменты. Техника воплощения замысла. Цвет. Основы общей композиции.  

Варианты флористических картин. Этапы создания плоскостной флористической композиции.  

Практическая работа: составление флористических мини-картин, оформление                                          

поздравительных открыток с элементами флористики.  

Материалы: рамка, клей ПВА, лист картона, ватман, лист бархатной бумаги,                          

растительный материал, клей Момент.  

Оборудование: ножницы, пинцет, пресс. 

    Работа с пухом растительного происхождения (чертополоха, рогоза, пушицы, тополя).  

Особенности технологической обработки материала. Инструменты. Ход работы.  

Практическая работа: изготовление декоративного панно по  самостоятельно выполненному 

эскизу. 

Оборудование: щёточка. 

Материалы: пух растительного происхождения, бархатная бумага, мел, зубной порошок, рамка. 

    Картины и панно из соломки. Технология обработки соломы. Инструменты. Техника 

безопасности. Тонирование, окраска материала. 

Поэтапное составление панно от эскиза к реализации. 

Практическая работа: составление декоративного  панно  из соломки. 

Материалы: соломка, бумага, клей ПВА, красители. 

Оборудование: ножницы. 

    Работа с перьями. Цветы из перьев. Материал, техника подготовки его к работе. 

Технология изготовления декоративных элементов панно (цветы, птицы, пейзаж). 

Практическая работа: объёмные и плоскостные цветы из  перьев (лилия, “фантазия”),                                            

бабочки, птицы, декоративные мотивы. Изготовление   декоративного панно. 

Материалы: клей ПВА, калька, проволока, креповая бумага, перья птиц,  рамка. 

Оборудование: ножницы, щёточка, пинцет. 

Объемные вазы из соломки. Материалы и этапы их обработки. 

Этапы работы над изделием. 

Практическая работа: изготовление объемных ваз из соломки. 

Материалы: соломка, калька, клей ПВА. 

Оборудование: ножницы, шаблоны. 

   Опыт практический: «Скелетирование листьев», Опыт практический: «Плавающее перо», 

Наблюдение: «Изучение паутины», (  см. Приложение № 2) 

Тестирование по определению креативности. 

4. Цветоведение                                                                                                   

Программное содержание: 

Цвет и человек. Цветопсихология. Цветовой круг - помощник дизайнера. Сочетание цвета в 

композиции. Основные и дополнительные цвета. Классические букеты. Букет на контрасте. Букет по 

принципу дополнения. Букет в одной гамме цвета. Символика цвета. Выбор цветовой гаммы для 

аранжировки. Композиция и интерьер. Тёплые и холодные тона.  

Практическая работа: упражнения с цветовым кругом.   

5. История развития аранжировки    

Программное содержание: 

Цветы в древности. Язык цветов. Цветочный гороскоп. Игра «Язык цветов». 

Практическая работа:  определить по гороскопу свой цветок. 

    Цветы в Европе: от античности до наших дней. 
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Игра «Цветы и время». 

Практическая работа:  определить по рисункам и репродукциям к какой эпохе или стране 

относится букет или композиция. 

    Цветы в культуре славян. Растения и мифы. Легенды. 

    Культ  Природы на Востоке. 

Икэбана. Символика цвета и линий. Стили икэбаны. Символика в икэбане. 

Защита реферата (по желанию). 

Практическая работа:  зарисовка схем разных стилей икэбаны;                                            

составление композиции в прямостоячей форме Морибана.  

Материалы: аранжировочный материал.  

Оборудование: секатор, сосуд. 

Цветочный этикет. Букет и личность. 

Букет и повод  (день рождения, бракосочетание, юбилей, Новый год, новоселье, цветы в подарок). 

Цветы и интерьер. 

Как дарить цветы: правила. 

Игра “Как дарить цветы”. 

6. В канун Новогодья               

Программное содержание: 

Новогодние и рождественские композиции. Атрибутика цвета и формы. Традиции. Основные виды 

новогодних и рождественских композиций. Растительный материал. Экскурсия в лес для сбора 

природного материала. 

Практическая работа: окраска и обработка природного материала,                                          

выполнение рождественского венка.  

Материалы: праздничная фурнитура, ветки хвойные, проволока, растительный материал. 

Оборудование: секатор. 

    Подарочная упаковка. Стили и приемы оформления. 

Практическая работа: оформление новогодних подарочных  упаковок. 

Материалы: декоративные упаковочные материалы, праздничная  фурнитура, клей. 

Оборудование: ножницы.  

7. Сухой букет. Ассортимент растений для консервации                                                                                              

Программное содержание: 

Многообразие ассортимента растений для консервации: злаковые, высокорослые, однолетние, 

многолетние, сухоцветы, лесные декоративные материалы. 

Цветовая гамма сухих растений. 

Этапы составления объемных композиций из сухого материала. 

Объемные композиции из засушенного материала: корзиночки, плоские  поверхности, с 

использованием коры, грибов - трутовиков, из соломы. 

Оформление тематической выставки. 

Практическая работа: составление объемных  композиций из  природного материала с 

применением лесных      декоративных элементов, подготовка основ для композиций. 

Материалы: растительный материал, проволока, пластилин, деревянные спилы. 

Оборудование: секатор, вазы, корзины. 

  

8. Подготовка и оформление выставок детского декоративно - прикладного творчества                                                                     

  Проведение внутри объединения конкурсов по пройденным темам. Отбор работ на выставки, 

участие в выставках внешних и проводимых на базе ДЭБЦ.  

Индивидуальная работа учащихся по творческому мини-плану.                                                                                                               

9. Праздник  Светлого Воскресения                                          

Программное содержание: 

   Пасхальный дизайн. Легенды и  традиции. Яйцо - символ  Вселенной. 

Практическая работа: выгонка злаковых  для пасхальных композиций. 

Материалы: семена злаковых культур, почвогрунт. 

Оборудование: ёмкости для выгонки.  

    Пасхальные сувениры. 
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Крашенка. Писанка. Крапанка. 

История возникновения. Легенды. 

Значение основных символов и понятий. 

Материалы. Инструменты. 

Технология изготовления. 

Практическая работа: оформление пасхальных яиц, выполнение                                          

пасхальной композиции в форме «гнезда».  

 Материалы: муляжи яиц, спец. красители, кисти художественные,     ткань шелковая, клей ПВА и 

клей для термопистолета, свечи,  аранжировочный материал, пасхальная фурнитура. 

Оборудование: ножницы. 

   Опыт практический: «Выгонка веток деревьев», Опыт практический: «Окрас декоративных 

пасхальных яиц природными красителями», (см. Приложение № 2) 

10  Декоративные цветы из разных материалов                 

Программное содержание:  

    Цветы из бумаги. Оригами. История возникновения. Терминология.  Условные знаки и основные 

принципы складывания. Цветы, выполненные в технике оригами.  

Практическая работа: изготовление цветов в технике оригами и                                           

составление из них цветочных композиций. 

Материалы: бумага цветная для оригами, бумага бархатная, папиросная  бумага, растительные 

материалы. 

Оборудование: ножницы, вазы, основы для панно. 

    Фантастические цветы из сухого растительного материала. 

Ассортимент материалов, их сочетание. 

Практическая работа: изготовление фантазийных цветов из  природного материала. 

Материалы: растительные материалы, клей, проволока. 

Оборудование: секатор. 

Цветы  из разных материалов (кожа, ткань, пластик и другие материалы). 

Практическая работа: изготовление декоративных цветов ( по выбору обучающихся) 

Материалы: материалы, бывшие в употреблении. 

11.Выращивание рассады цветочно-декоративных 

растений открытого грунта, используемых для 

консервации  

Программное содержание: 

    Ассортимент. Календарь посева и цветения. 

Посев на рассаду. Посев в открытый грунт. Техника безопасности. 

Практическая работа:  на учебно-опытном участке. 

Материалы: семена, почвогрунт. 

Оборудование: совки, ёмкости для рассады. 

12 . Посещение выставок декоративно-прикладного творчества, экспозиций ККМ 

(Колпашевский Краеведческий Музей)                                                                           

13. Итоговое занятие                                                                                  

Тестирование по определению креативности. 

Подведение итогов работы студии за прошедший учебный год. 

14. Волонтёрская деятельность 

Участие в природоохранных акциях и мероприятиях согласно плану волонтёрской деятельности 

МБУ ДО ДЭБЦ. 

15.  Работа с коллективом                                                                        
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Учебно-тематический план III года обучения 

 

 

№ 

 

Тема 

общее 

к-во 

часов 

теор. 

часы 

практ. 

часы 

Экс- 

кур- 

сии 

1 Вводные занятия 6 2 - 4 

2 Сбор и обработка природного материала 15 1 8 6 

3 

 

Осенние композиции 9 2 7 - 

4 Цветоведение 6 3 3 - 

5 Букет зимы суровой 24 7 17 - 

6 Новогодний дизайн 15 3 9 3 

7 Ажурные подвесные украшения из соломы 9 2 7 - 

8 Работа с берестой 21 3 18 - 

9 Работа с кожей 21 3 18 - 

 

10 

Подготовка и оформление выставок детского 

декоративно- прикладного творчества. 

Посещение Колпашевского Краеведческого Музея 

18 - 15 3 

11 Пасхальные сюрпризы 12 2 10 - 

12 Выращивание рассады цветочно-декоративных 

растений, используемых для консервации 

6 - 6 - 

13 Итоговое занятие 3 3 - - 

14 Работа с коллективом 30 - 30 - 

15 Волонтёрская деятельность 

 

21 2 19 - 

 

 

Итого 216ч 33ч 167 ч 16ч 

 

Содержание разделов программы III года обучения 

1.Вводные занятия                                       

Программное содержание: 

Ознакомление детей с работой ДЭБЦ, студии «Природа и фантазия» в новом учебном году. Правила 

техники безопасности. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. 

2.Сбор и обработка природного      материала                        

Программное содержание: 

Консервация природного материала разными способами (пресс, песок, соль, глицерин, воск). 

Окрашивание декоративных злаков в спиртовом растворе. 

Практика: самостоятельная практическая работа по консервации растительного                     

материала. 

Материалы: спирт технический, пищевые красители, глицерин, воск (или парафин),                        

песок, бумага газетная, соль, растительный материал, вата. 

Оборудование: емкость для жидких продуктов, секаторы, папки гербарные, коробки картонные. 

Экскурсия в лес для сбора природного материала. 

Сортировка законсервированного природного материала по коробкам. 

Сбор семян цветочных культур на учебно-опытном участке. 

3.Осенние композиции  

Программное содержание: 

Осенний аранжировочный материал и его черты. Подготовка растительного  материала к работе. 

Продление жизни срезанных цветов. 

Практическая работа: выполнить осеннюю композицию. 
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Материалы: растительный материал, проволока, «оазис», аранжировочная фурнитура. 

Оборудование: секаторы, ваза. 

Тестирование по определению креативности. 

4.Цветоведение  

Программное содержание: 

Цветопсихология. Свет и цвет. Цветовое оформление помещений. Классификация цветов по их 

психологическому воздействию на человека. 

Практическая работа:  упражнения по сбору цветовых вариаций. 

Оборудование: цветовой круг, карточки, окрашенные в разные цвета. 

5.Букет зимы суровой  

Программное содержание: 

Техника аранжировки высушенных растений. Выбор и укрепление растительного материала.  

Окраска сухого материала, подбор цветовой гаммы.  

Основные виды объемных композиций из высушенных растений и природного материала (венки, 

шары, деревья, косы, пирамиды, букеты и т. д.).  

Выбор формы композиции (круглая, треугольная, серповидная- по выбору обучающегося).   

Аранжировка из сухого материала в интерьере (спальня, детская, кабинет, гостиная, кухня и 

столовая, холл, официальные учреждения). 

Практическая работа: составление разных видов и форм аранжировок из  высушенных                                         

растений (по выбору обучающегося). 

Оборудование: вазы, секаторы. 

Материалы: проволока, пластилин,    материалы для аранжировки,  вазы и    основы для 

композиций. 

    Плоскостная аранжировка из природного материала. 

Коллаж в технике «Гобелен». Растительный материал. Правила выполнения коллажных работ. 

Практическая работа: выполнить коллаж, согласно технологической карты. 

Оборудование: рамка, пинцет, секаторы, термопистолет. 

Материалы: картон, клей ПВА, аранжировочный материал, ткань «бортовка». 

     Коллаж на сетке на «морскую» тему. 

Технология выполнения коллажа на сетке. Морская тематика и ее особенности. 

Практическая работа: выполнить коллаж на сетке согласно технологической карте. 

Оборудование: пинцет, кисти, термопистолет. 

Материалы: рамка, сетка, ракушки, камни, аранжировочный материал, клей.  

    Полуобъемная композиция на сетке в рамке. 

Технология выполнения полуобъемной композиции на сетке в рамке. Эскиз предполагаемой работы. 

Практическая работа: выполнить композицию, согласно технологической карты. 

Оборудование: ножницы. 

Материалы: рамка, «оазис», сетка, клей для термопистолета, аранжировочный материал. 

    Цветы, как украшение одежды. Цветочный этикет. Правила и особенности этикета в разных 

странах. 

Практическая работа: украсить соломенную шляпу цветочными композициями. 

Оборудование: секатор. 

Материалы: шляпа, проволока, аранжировочный материал. 

6.Новогодний дизайн  

Программное содержание: 

Свечи - традиционный элемент новогоднего и рождественского дизайна. Идеи применения свечей.  

Изготовление свечей. Материалы. Инструменты. Техника безопасности. Технологическая 

последовательность. Декорирование свечей разными способами и материалами.  

Практическая работа: изготовление свечей. 

Оборудование: кастрюля (высотой не менее 25 см), лабораторный стакан (высотой не менее 25 см), 

водяная баня, ножницы, резак, пинцет, ложка столовая.  

Материалы: парафин и стеарин, лист газеты, деревянная шпажка. 

    Новогоднее оформление помещения. Сочетание украшений. 

Новогоднее «дерево». Технология выполнения новогоднего «дерева». 
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Экскурсия в лес (сбор хвойных веток). 

Практическая работа: выполнение аранжировки «новогоднее дерево». 

Оборудование: секаторы. 

Материалы: новогодняя аранжировочная фурнитура, ветки хвойных деревьев, проволока, клей для 

термопистолета, растительный материал, шишки сосновые. 

    Проведение тематической выставки. 

7.Ажурные подвесные украшения из соломы                        

Программное содержание: 

Подвесные декоративные конструкции -крооны - традиционные изделия народов Северной Европы. 

Звездчатые «пауки»- традиции и современность. 

Виды,   традиционные формы и конструкции «пауков». Декоративное оформление соломенных 

«пауков». 

Практическая работа: изготовление кроонов - разных видов.        

Оборудование: секаторы. 

Материалы: солома, проволока, клей ПВА, нитки цветные шерстяные. 

   Соломенные звезды - традиционный элемент украшения интерьера. 

Практическая работа: плетение соломенной «звезды». 

Оборудование: ножницы. 

Материалы: солома, проволока, клей ПВА, нитки цветные шерстяные. 

8.Работа с берестой                                                   

Программное содержание: 

  Краткие сведения из искусства обработки бересты. Береста в изделиях мастеров народных 

художественных промыслов. 

   Технологические виды работ с берестой. Демонстрация изделий в материале, репродукциях, 

слайдах. 

    Ознакомление с инструментами, требования безопасности труда. Вопросы охраны природы при 

заготовке бересты. 

    Плетение из бересты. История плетения. Разновидности плетения из бересты: прямое, косое, 

комбинированное. Показ дидактического материала с разновидностями плетения. 

Инструменты, применяемые для плетения. Правила безопасности при работе с инструментами. 

Практическая работа: подготовка бересты для работы, выполнение плетеного                                          

изделия из бересты. 

Материалы: береста в ассортименте. 

Оборудование: нож-резак, ножницы, скрепки. 

    Картины из бересты. 

Технология изготовления. Приемы декорирования. 

Практическая работа: изготовление плоскостной картины из бересты. 

Оборудование: выжигатель, нож-резак, кисти художественные, стеки, ножницы. 

Материалы: береста в ассортименте, рамка, клей «Момент», краски акварельные, тушь. 

   Цветы из бересты. Требование к цветам из бересты. Фон. Композиция. Декоративные детали. 

Практическая работа: изготовление декоративных цветов из бересты, выбор фона.                                          

Композиционное оформление работы. 

Оборудование: рамка, резцы, ножницы. 

Материалы: береста в ассортименте, клей «Момент». 

Примерная тема для проектного исследования: «Береста и флористика» 

   Выбор темы и ее конкретизация. 

Определение цели, формулирование задач. 

Работа с источниками информации. 

Составление технологии изготовления объекта проектирования 

Изготовление проекта 

 Подготовка к публичной защите проекта 

Защита проекта.   

Этапы проекта: 

1. практический (осуществление действий); 

2. аналитический (сравнение планируемых и реальных 
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результатов); 

3. контрольно-корректировочный (исправление ошибок); 

4. заключительный (выставочная экспозиция). 

Выбор темы для проектной деятельности осуществляется 

обучающимися в рамках учебно-тематического плана. 

Этапы разработки проекта: 

1. название и девиз (слоган) проекта 

2. работа с литературой 

3. подбор аналогового материала 

4. эскизирование  проекта 

5. выбор фактуры и текстуры, подбор флористического материала 

6. корректировка проекта 

7. выполнение работы 

8. анализ и оценка выполненной работы 

9.Работа с кожей                                                

Программное содержание: 

    Особенности материала. История применения человеком. Виды кожи. 

Декоративные цветы из кожи.  

Материалы. Инструменты. Техника безопасности. Технологическая последовательность (работа 

методом подбора кожи по фактуре и по цвету). Применение изделий. 

Практическая работа: изготовление декоративных цветов из кожи. 

Оборудование: наборы для булирования, ножницы, ножи-резаки. 

Материалы: куски кожи, клей «Момент». 

    Декоративное украшение интерьера изделиями из кожи. Панно. Виды панно из кожи (плоские, 

рельефные, полуобъемные).  

Техники обработки кожи, применяемые для создания панно (аппликация, техника «жмурка», 

выжигание, тиснение, окрашивание). 

Практическая работа: изготовление панно по самостоятельно составленному эскизу. 

Оборудование: рамка, резаки, ножницы для фигурной резки, выжигатель, пробойники,                             

пинцет, молоток, металлическая линейка, термопистолет. 

Материалы: кожа в ассортименте, клей «Момент», картон, куски меха. 

    Вазы и корзины из кожи. 

Технология изготовления. Варианты декорирования. 

Практическая работа: изготовление вазы из кожи по самостоятельно  

                                          составленному эскизу. 

Оборудование: ножницы, резаки, скрепки, выжигатель. 

Материалы: емкости для изготовления ваз, клей «Момент», куски кожи в ассортименте, клей ПВА, 

проволока. 

   Оформление тематической выставки. 

10.Подготовка и оформление выставок детского декоративно - прикладного творчества. 

Посещение Колпашевского Краеведческого Музея                                                

                                                                                                             

Программное содержание: 

   Проведение внутри студии конкурсов по пройденным темам. Отбор работ на выставки, участие в 

выставках  проводимых на базе ДЭБЦ. 

Индивидуальная работа учащихся по творческому мини- плану. 

11. Пасхальные сюрпризы             

Программное содержание: 

   Пасхальный венок. Традиции и современность. 

Практика: выполнить пасхальный венок. 

Материалы: ветки березы, ленточки, аранжировочный пасхальный материал, проволока,  клей . 

Оборудование: секаторы, термопистолет. 

        Объемная пасхальная композиция в корзине. 

Практическая работа: выполнение объёмной пасхальной композиции в корзине.                          

Оборудование: секаторы. 
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Материалы: корзина, сувенирные пасхальные яйца, свечи, фигурки птиц,  аранжировочный 

материал, проволока. 

   Проведение викторины «Пасхальный дизайн». 

12.Выращивание рассады цветочно-декоративных растений, используемых для консервации                                                                    

Программное содержание: 

Практическая работа на учебно-опытном участке. Техника безопасности. 

Материалы: семена. 

Оборудование: совки, лопаты, грабли, ведра для садовых работ.  

13.Итоговое занятие                                                

Тестирование по определению креативности. 

Подведение итогов работы объединения за прошедший год. 

14.Волонтёрская деятельность 

Участие в природоохранных акциях и мероприятиях согласно плану волонтёрской деятельности 

МБУ ДО ДЭБЦ. 

15.Работа с коллективом                                                               

                                                           Учебно-тематический план 

IV  года обучения 

 

 

№ 

 

Тема 

общее 

к-во 

часов 

теор. 

часы 

практ. 

часы 

Экс- 

кур- 

сии 

1 Вводные занятия 6 2 - 4 

2 Флористический дизайн осенью 15 2 10 3 

3 Букет 12 2 10 - 

4 Элементы и принципы флористического дизайна.       12 3 9 - 

5 Коллаж флористический 36 7 29 - 

6 Флористический дизайн зимой 21 4 17 - 

7 Работа с берестой 9 1 8 - 

8 Работа с кожей 9 1 8 - 

10 Флористический дизайн весной 12 2 10 - 

11 Основные стили западной аранжировки цветов 12 5 7 - 

12 Подготовка и оформление выставок детского 

декоративно-прикладного творчества. Посещение 

выставок, экспозиций ККМ 

18 15 - 3 

13 Итоговое занятие 3 3 - - 

14  Волонтёрская деятельность 21 2 19 - 

15    Работа с коллективом     30 -     30 - 

 Итого: 216 ч 49 ч 157 ч 10 ч 

                                             

Содержание разделов программы IV года обучения 

1. Вводные занятия                                                                               

Программное содержание: 

Ознакомление детей с работой ДЭБЦ, студии «Природа и фантазия» в новом учебном году. Правила 

техники безопасности. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. 

2. Флористический дизайн осенью                                   

Программное содержание: 

Консервация природного материала различными способами. 

Окрашивание природного материала акриловыми спреями и спец.растворами. 
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Практическая работа: самостоятельная работа учащихся по  консервации                                          

растительного материала. 

Материалы:  спирт технический, красители: пищевые, акриловые,  анилиновые, глицерин 

технический, бумага газетная, соль, вата, растительный материал. 

Оборудование: емкость для жидких продуктов, секаторы, папки  гербарные,  коробки картонные. 

    Экскурсия в лес для сбора природного материала. 

Сортировка обработанного природного материала по коробкам. 

Сбор семян декоративных культур на учебно-опытном участке. 

   Отличительные особенности флористического дизайна осенью. Осенняя флористическая ваза. 

Практическая работа: изготовление осенней флористической вазы. 

Материалы: флористический материал, проволока, картон, клей «Момент». 

Оборудование:  секаторы, шило, нож макетный.                                                                             

    Флористическое оформление подарка. 

Изготовление авторской флористической бумаги. 

Практическая работа: изготовление флористической бумаги из местного природного материала. 

Материалы: растительный материал, бумага газетная и фильтровальная.                          

Инструменты: оборудование: утюг, ванночка, скалка деревянная.                                                                         

3.  Букет                                                                                                  

Программное содержание: 

Букет. Стили букетов. Техники составления. Изготовление манжетки, банта, упаковка букета. 

Спиральная техника Создание эскиза. Выбор инструмента. Подбор аксессуаров. Виды распределения 

материала. Симметричные спиральные букеты.  

Практическая работа: выполнение составления букета и отработка спиральной техники.  

Материалы:  растительный материал, декоративная лента, проволока, тейп-лента,  

                         технический жгут.  

Оборудование: флористические ножи и секаторы, плоскогубцы, кусачки. 

      Параллельная техника сборки букета. 

Практическая работа: выполнение составления букета и отработка  параллельной техники.  

Материалы: растительный материал, декоративная лента, технический жгут, тейп-лента. 

Оборудование: секаторы и ножи флористические, плоскогубцы, кусачки 

4. Элементы и принципы флористического дизайна           

Программное содержание: 

   Взаимосвязь цвета и формы. Цветовой шар И.В.Гете. 

Теория цвета И. Иттена.  Цветовые системы. Цветовые комбинации.  

Практическая работа: упражнения на получение цветовых сочетаний и растяжек. Работа с 

цветовым кругом и цветовым шаром.  

   Выполнение свойств ритма, цвета, тона, формы, настроения в серии графических, живописных, 

аппликативных и объёмных работ. 

   Выполнение упражнений по достижению появления из хаоса линий некой закономерности: 

движение в ряд, уменьшение или увеличение диаметра спирали, сгущение и растяжение линий, 

точек (тушь, шариковая ручка, фломастер и др.).  

   Серия упражнений, в которых пятна цвета, линии, формы силуэта и т.д. нарастают или убывают в 

своем зрительном значении. Каждой работе дается название, например: “Убегающая спираль”,  

“Силуэты”. “Движение к свету”. 

  Выполнение упражнений по созданию композиции, в которой большое и малое дополняют друг 

друга: ”Бесконечность”, “Миры”, “Вселенная и комар”. (Материалы свободные). 

   Выполнение композиции, в которой зрительный центр соответствует геометрическому центру 

формата и смещен относительно него: “Тоннель”, “Квадрат, который превратился в точку”. 

(Материалы свободные).  

   Серия композиционных упражнений, в которых главная цель – изображение “тишины” и “музыки”. 

В изображении выражаем понятия – громко-тихо, тонко-грубо, плавно-резко.  

Материалы:  веревки, цветные нитки, крашеное мочало, тонированный картон,                         

флористический материал.  
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   Композиция из линейных квадратов и прямоугольников, в которой проявляется движение. 

Применение смещения зрительного центра. Определение названия композиции. (Материал 

свободный).  

   Композиция из вертикальных штрихов, линий. Варианты тем: “Волны”, “Ветер”, “Луга”. 

Творческое задание. Заполнение формата силуэтами, которые закомпонованы в общее пятно, но не 

перекрывают и не касаются друг друга.  

Варианты: силуэт из геометрических фигур, силуэт из круглых форм, силуэты разных очертаний. 

Аппликация, цветная пленка (витраж), природный материал. 

Творческое задание. Рассечение формата пересекающимися прямыми и плавными кривыми 

линиями. Раскрашивание получившейся сетки заданным цветовым строем (холодная и теплая 

цветовая гамма). Использование цветового контраста и нюанса. Выделение зрительного центра. 

Определение названия. 

Творческое задание. Компоновка вырезанных (или нарванных) фигур в группы (повторяемость 

похожих друг на друга групп дает ритмичность). Аппликация текстильная из природного материала. 

 Творческое задание. Композиция на фрагментарное решение. Эффект увеличительного стекла. 

 5. Коллаж флористический                                                                

Программное содержание: 

История коллажа. Флористический коллаж. Художественные принципы коллажирования. 

Материалы и инструменты. Колористика и сезонность природного материала.  

Стили флористических коллажей. 

Практическая работа:  выполнение флористических коллажей на темы “Художник- 

                                          природа”,  “ Части целого” (выбор темы по желанию). 

Материалы: природный  материал в ассортименте, картон художественный, краски,  

                        гуашь, акрил, клей ПВА. 

Оборудование: кисти,  ножи макетные. 

    Что такое коллаж “от Ф.Раффала”?  

Идеи и техники коллажирования Ф.Раффала. Разнообразие техник и тем. Материалы. Инструменты. 

Техника безопасности. Оформление готовых работ. 

Техника “декалькомания”.  

Техника “клей и краски”.  

Техника “монотипия”.  

Практическая работа:  выполнение коллажных работ в разных техниках и темах. 

Материалы: картон, краски гуашевые, обойный клей, бумага писчая,    

                        растительный материал, флористическая фурнитура, клей ПВА. 

Оборудование: кисти, спонжи, ножи макетные, стекла (60см х 40см), распылители для 

                             воды, ёмкости для воды. 

6. Флористический дизайн зимой                                        

Программное содержание: 

Отличительные особенности флористического дизайна зимой. Оформление новогоднего и 

рождественского столов.  

Практическая работа: разработка вариантов оформления новогоднего и  

                                          рождественского столов.  

Материалы:  бумага, краски, клей ПВА, цветная бумага.  

Оборудование: кисти художественные. 

    Декоративные флористические подсвечники для праздничного стола (Новый год, Рождество). 

Практическая работа: разработка эскиза, технологической карты и выполнение                                           

в материале декоративного флористического подсвечника. 

Материалы:  флористический материал, свечи, декоративная фурнитура, клей «Момент». 

Оборудование: секаторы, клеевой пистолет.Зимняя флористическая ваза.  

Практическая работа: изготовление  зимней флористической вазы.  

Материалы:  картон, клей Момент, алебастр, флористический материал.  

Оборудование: секаторы, клеевой пистолет.  

 Букет на каркасе (новогодний или рождественский вариант).  

Технология изготовления. Материалы. Инструменты. 

Практическая работа: изготовление букета на каркасе (вариант по выбору). 
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Материалы:  флористический материал. аксессуары, проволока декоративная, клей  . 

Инструменты: секаторы, клеевые пистолеты, плоскогубцы, кусачки, кожи                             

флористические. 

7. Работа с берёстой                                                                  

Программное содержание: 

Сочетание бересты и других флористических материалов. Композиции с берестой. Береста и 

коллажирование.  

Практическая работа:   оформление объектов и композиций по темам: “Окно”, “Кашпо”,    

“Кошка”, “Город”, “Лес”, “Настроение”, “Графика” (по выбору). 

Материалы:  береста, клей Момент, клей силиконовый, пенопласт, проволока. 

Оборудование: нож макетный, секатор, клеевой пистолет. 

Примерная тема для проектного исследования: «Коллаж флористический»  

    Предпроектное исследование. Эскизирование. Выбор материала и технологии выполнения работы. 

Разработка методики выполнения работы. Разработка методики выполнения творческого проекта. 

Защита проекта. 

Разработка детьми учебного проекта, выстраивание 

последовательности действий: 

1. подготовительный (осознание проблемы, выбор темы, 

постановка цели);  

2. проектировочный (построение плана, продумывание всех 

элементов действий); 

Этапы проекта : 

1. практический (осуществление действий); 

2. аналитический (сравнение планируемых и реальных 

результатов); 

3. контрольно-корректировочный (исправление ошибок); 

4. заключительный (выставочная экспозиция). 

Выбор темы для проектной деятельности осуществляется 

обучающимися в рамках учебно-тематического плана. 

Примерная тема для проектной деятельности: «Флористический коллаж»  

Этапы разработки проекта: 

1. название и девиз проекта 

2. работа с литературой 

3. подбор аналогового материала 

4. эскизирование  проекта 

5. выбор фактуры и текстуры, подбор флористического материала 

6. корректировка проекта 

7. выполнение работы 

8. анализ и оценка выполненной работы 

8. Работа с кожей                                                                      

Программное содержание: 

Объемные картины из кожи. Кожаная пластика в оформлении ваз, подставок, подсвечников, 

шкатулок.  

Практическая работа: творческое задание: создание композиции на тему:                                          

“Старый город”, “Восточный город”, “Средневековый  европейский город” и реализация ее в 

материале.  

Варианты решения: формальное, реалистическое.  

Техника: аппликация. 

Материалы:  сосуды и подсвечники для декорирования, клей, кожа           в ассортименте, картон. 

Оборудование: резаки, ножницы-“зигзаг”, выжигатель, пробойники, пинцет, молоток,                              

металлическая линейка, нож макетный. 

9. Флористический дизайн весной                                          

Программное содержание: 

   Отличительные особенности флористического дизайна весной.  

Весенняя флористическая ваза. 
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Практическая работа: выполнение весенней флористической вазы в эскизе                                           

и материале. Название для вазы. 

Материалы:  флористические материалы, специальная проволока техническая и                         

декоративная, клей силиконовый. 

Оборудование: секаторы, клеевой пистолет, плоскогубцы, кусачки. 

     Оформление пасхального стола. Традиции и современность в пасхальных композициях.                                                                                                        

Практическая работа: разработка вариантов оформления пасхального стола, эскизов                                          

традиционных или современных пасхальных композиций.   Выполнение в материале пасхальных 

композиций (вариант по       желанию). 

Материалы:  растительные материалы, лента декоративная, клей силиконовый, корзины                          

и вазы, краски, яйца декоративные пасхальные, проволока. 

Оборудование: флористические ножи, клеевой пистолет, плоскогубцы, кусачки. 

10. Основные стили западной аранжировки      цветов                                                                           

Программное содержание: 

Стили западной аранжировки цветов. Категории цветочного дизайна. Декоративный стиль. 

Характерные черты. В каких случаях используются данные композиции. 

Практическая работа: составление композиции в декоративном стиле.  

Материалы:  флористический материал, оазис. 

Оборудование: секатор, ножницы, сосуд. 

    Вегетативный стиль. Характерные черты. Вид сосуда. Пейзажная композиция и ее основные 

черты. 

Практическая работа: составление пейзажной композиции на плоском блюде. 

Материалы: флористический материал, клей, декоративная фурнитура. 

Оборудование: секаторы, ножницы, клеевой пистолет, сосуд.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                 

Линейный стиль. Характерные черты. Основа данного стиля. 

Практическая работа:  составление композиции в линейном стиле.             

Материалы: флористический материал.  

Оборудование: секаторы, ножницы, сосуд. 

11. Подготовка и оформление выставок детского декоративно-прикладного творчества. 

Посещение ККМ.   

Программное содержание: 

Проведение внутри объединения выставок по пройденным темам. Отбор работ для выставок. 

Подготовка к участию в выставках, конкурсах. Индивидуальная работа учащихся по творческому 

мини-плану. 

12. Итоговое занятие                                                                           

Подведение итогов работы объединения за прошедший год. Интерактивные упражнения на развитие 

качеств общения. 

13. Волонтёрское занятие 

Участие в природоохранных акциях и мероприятиях согласно плану волонтёрской деятельности 

МБУ ДО ДЭБЦ. 

14. Работа с коллективом                                                    
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Учебно-тематический план 

V  года обучения 

 

 

№ 

 

Тема 

общее 

к-во 

часов 

теор. 

часы 

практ. 

часы 

Экс- 

кур- 

сии 

1 Вводные занятия 6 2 - 4 

2 Сбор и обработка природного материала 12 - 6 6 

3 

 

Флористическая игрушка 12 2 10 - 

4 Коллаж флористический      57 

 

11 46 - 

5 Рождественская и новогодняя флористика 21 3 18 - 

6 Современная упаковка подарков и цветов 9 2 7 - 

7 Малые интерьерные формы и объекты 15 2 13 - 

8 Весенние букеты и композиции 12 2 10 - 

  9 

 

Подготовка и оформление выставок детского 

декоративно-прикладного творчества. Посещение 

выставок декоративного творчества, экспозиций 

ККМ 

18 - 12 6 

10 Итоговое занятие  3 

 

3 

 

   -  - 

 

  11 Волонтёрское занятие 21 2 19 - 

  12 Работа с коллективом 30 -  30 - 

 

 

Итого 216ч 29ч 171 ч 16ч 

                                                                                          

Содержание разделов программы V года обучения 

1. Вводные занятия                                                                               

Программное содержание: 

Ознакомление детей с работой ДЭБЦ, студии «Природа и фантазия» в новом учебном году. Правила 

техники безопасности. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. 

Тема для проектного исследования  «Моё флористическое портфолио» 

Выполнение итоговой работы. Формулирование целей и задач. 

 Определение предполагаемых сроков работы над каждым этапом проекта. 

Моделирование идеального (желаемого) результата. 

Выполнение итоговой творческой работы, где сочетаются изучаемые виды декоративно-прикладного 

творчества (выбор по желанию автора).  

2. Сбор и обработка природного материала                                

Программное содержание: 

Консервация природного материала различными способами. 

Окрашивание природного материала. 

Практическая работа: самостоятельная работа учащихся по консервации растительного            

материала;  систематизация заготовленных материалов. 

Материалы:  красители в ассортименте, глицерин технический, соль, бумага газетная,                         

природный  материал. 

Оборудование: емкость для жидких продуктов, секаторы, пресс, коробки картонные. 

       Экскурсия в лес для сбора природного материала. 

Систематизация обработанного природного материала. 

3.Флористическая игрушка                                                                 

Программное содержание: 
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Флористическая игрушка из сена, мха, сезаля, лыка, сухоцветов. Идеи оформления игрушек. 

Материалы. Инструменты. Технология изготовления.                                                         

Практическая работа: разработка эскиза, технологической карты и выполнение в                                          

материале объемной флористической игрушки..  

Материалы:  природный материал, флористическая проволока, тейп- лента, нитки, клей.  

Оборудование: термопистолет, плоскогубцы, кусачки, ножницы, секатор, нож макетный. 

4. Коллаж флористический                                                                

Программное содержание: 

Коллаж и флористика. Стилистика флористических коллажей.  

Современная бумага и флористический коллаж. Разнообразие видов бумаги, технология их 

применения. Фоны для работы. Растительные фоны. 

Практическая работа: отработка приемов выполнения растительных фонов для коллажей. 

Материалы: плоскостной растительный материал, клей ПВА, бумага в ассортименте. 

Инструменты и оборудование: кисти художественные, пресс. 

 Техники  обработки материалов, применяемые в коллажировании: фроттаж, декупаж, печати и 

штампы, техники золочения (паталь, золото на воске, акрил), техники старения, техника объемного 

контура, ниткография. 

Практическая работа: упражения по отработке приемов различных техник                                           

декорирования; выполнение флористических коллажей на  заданную тему (по выбору): “Чайная 

церемония”,  “ Философия  Бумаги”. 

Материалы:  растительный материал, гуашь, пастель, акрил, бумага и картон разных                           

цветов и фактур, клей ПВА, паталь, воск, парафин, глитер, шнуры и нити                            

декоративные, бумага наждачная.   

Инструменты: нож макетный, кисти художественные, шпатели резиновые, губка, стекла  (40см х 

60см), линейка канцелярская. 

 Флористический коллаж от Фридхельма Раффала. Архитектурная техника. Материалы. 

Инструменты. Техника безопасности. Сюжеты и темы. Технологическая последовательность. 

Практическая работа:  выполнение коллажа в архитектурной технике: “Графика”,                                           

“Букет в вазе”. 

Творческое задание: создание эскиза коллажа в архитектурной технике для заданного интерьера (по 

фотографии). 

Материалы: бумага и картон разных цветов и фактур, природный материал в                         

ассортименте, клей ПВА. 

Инструменты: нож макетный, ножницы, линейка металлическая. 

Техника спрея в коллажировании. Материалы. Инструменты. Особенности технологических 

приемов. 

Практическая работа: отработка приемов выполнения фоновых заготовок для коллажей;   

выполнение коллажей в технике спрея в разных техниках и темах:                                         импрессия, 

графика, вегетатив. 

Материалы:  гуашь, клей ПВА, картон художественный, растительный материал. 

Инструменты: распылители для воды, кисти, шпажки деревянные. 

 Техника воска и флористический коллаж. Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Основные технологические приемы и особенности. Работа с флористическим материалом. Жанры 

коллажа в технике воска: импрессия, графика, «вегетатив».  

Практическая работа:  выполнение флористических коллажей в технике воска в разных        жанрах 

(по выбору учащихся). 

Материалы:  воск (или парафин), картон художественный, природный материал в                        

ассортименте, картинки для декупажа. 

Инструменты и оборудование: кисти малярные, плитка электрическая, ножницы. 

Объемный флористический коллаж. Материалы. Инструменты. Технология. Художественные 

принципы создания объемного коллажа. Основные технологические приемы. Оформление работ. 

Галерея тем и сюжетов для коллажирования.  

Практическая работа: создание коллажей в объемной технике (самостоятельная практическая 

работа) в разных темах и сюжетах.  

Материалы:  растительный материал в ассортименте, клей ПВА, художественный картон, рама. 
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Инструменты: нож макетный, ножницы, термопистолет. 

Техника “терра” в коллажировании. Коллекция материалов и инструментов. Техники изготовления 

фона. Основные технологические приемы. Работа с флористическим материалом. 

Практическая работа: упражнения по обработке техник изготовления фона и основных                                       

технологических приемов выполнения коллажей в технике  “терра”. 

Материалы:  растительный материал в ассортименте, клей ПВА, оргалит, краски                         

художественные в ассортименте, фигурные шпатели, водоэмульсионная                        краска, песок, 

глина, декоративная фурнитура, алебастр, шпатлевка                         декоративная. 

Инструменты: нож макетный, шпатели художественные, кисти художественные. 

 Жанры коллажа в технике “терра”: натюрморт, архитектурные мотивы, пейзаж, абстракция, 

графика.  

Практическая работа:  выполнение  коллажей в технике “терра” в следующих жанрах:                                           

графика, абстракция, пейзаж, натюрморт; разработка эскиза                                            коллажа и 

технологической карты (самостоятельная                                            практическая работа). 

Материалы:  растительный материал в ассортименте, клей ПВА, оргалит, краски                         

художественные в ассортименте, водоэмульсионная  краска,  песок, глина,                        

декоративная фурнитура, алебастр, шпатлевка декоративная. 

Инструменты: нож макетный, шпатели художественные, кисти художественные. 

5. Рождественская и новогодняя  флористика                                   

 Символические формы и материалы Рождества и Нового года и флористический дизайн. 

Новогодние и рождественские букеты и композиции: современные идеи и материалы. 

Практическая работа:  выполнение  композиций а сложном каркасе (вариант по выбору)  в 

спиральной технике: звезда, снежинка. 

Материалы:  природный материал в ассортименте, праздничная фурнитура, проволока                          

флористическая, термоклей, глитер, клей ПВА.  

Оборудование: термопистолет, плоскогубцы, кусачки, секаторы, кисти. 

 Новогоднее дерево. Фантазии на тему ёлки.  

Практическая работа:  разработка эскиза, технологической карты и выполнение в                                           

материале новогоднего дерева (вариант по выбору).  

Материалы:  природный материал, пиафлор, проволока флористическая, праздничная                        

фурнитура, кашпо декоративное. 

Оборудование: термопистолет, плоскогубцы, кусачки, секаторы. 

        Ароматы праздника: традиции и современность. Ароматическое поппури. 

Практическая работа:  составление декоративной композиции из ароматических                                            

материалов. 

Материалы:  растительный материал, клей ПВА, паталь, вощина, свечи “плавающие”, картон, 

проволока флористическая. 

Оборудование: кисти художественные, термопистолет, нож макетный. 

6. Современная упаковка подарков и цветов                                 

    Современная упаковка и флористический дизайн. Материалы и инструменты. Модели 

современной упаковки: разнообразие стилей и идей. 

Практическая работа:  отработка приемов оформления упаковки подарков, цветов. 

Материалы: упаковочные материалы в ассортименте, проволока флористическая, скотч                         

двухсторонний, ткань декоративная, бумага художественная, декоративная  фурнитура, ленты 

декоративные. 

Инструменты: секаторы, термопистолет, плоскогубцы, кусачки, ножницы, линейка металлическая. 

7. Малые интерьерные формы и объекты                                      

    Флористический объект. Малые интерьерные формы. Техники декорирования как средство 

создания образа.  

Практическая работа:  оформление флористического объекта (творческое задание). 

Материалы:  природный материал в ассортименте, флористическая фурнитура. 

Инструменты: секатор, нож флористический. 

8. Весенние букеты и композиции                                                      

Программное содержание: 
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Весенние композиции. Особые рекомендации. Весенний аранжировочный материал. Правила работы 

с оазисом для живых растений. Работа с оазисом в радиальной технике. 

Практическая работа:  выполнение весенней композиции. 

Материалы:  растительный материал для аранжировки, “оазис”. 

Инструменты: секатор, нож флористический, ваза. 

9. Подготовка и оформление выставок детского декоративно-прикладного  

    творчества. Посещение выставок декоративного творчества, экспозиций ККМ     

(Колпашевский Краеведческий Музей)  

Программное содержание:  

Проведение внутри объединения выставок по пройденным темам. Отбор работ для выставок. 

Подготовка к участию в выставках, конкурсах. Индивидуальная работа учащихся по творческому 

мини-плану. 

10. Итоговое занятие                                                                                                                                                               

11. Волонтёрское занятие 

Участие в природоохранных акциях и мероприятиях согласно плану волонтёрской деятельности 

МБУ ДО ДЭБЦ. 

12. Работа с коллективом 

Подведение итогов работы студии за учебный год. 
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Календарный учебный график   1год обучения  

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Количество часов 

1.  Вводные занятия 4 4         

2.  Сбор и обработка 

природного материала 

8 8         

3.  Работа с природным 

материалом 

30 4 16 4  6      

4.  Цветоведение 4     4     

5.   Новогодние 

композиции 

12    12      

6.  Изготовление, оформление 

ваз, креплений, аксессуаров 

 6   4 2      

7.  Основы аранжировки цветов 10      8 2   

8.  Декоративные цветы из 

разных материалов  

4        2 2  

9.  Подготовка и оформление 

выставок детского 

декоративно-прикладного 

творчества 

14       4 4 6 

10.  Пасхальные сувениры  8       4 4  

11.  Выращивание рассады 

цветочно- декоративных 

растений, используемых для 

консервации. 

4         4 

12.  Итоговое занятие 2         2 
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13.  Посещение выставок 

декоративно-прикладного 

творчества, экспозиций ККМ 

4     2   2  

14.  Волонтёрская деятельность 14   4   4 2 4  

15.  Работа с коллективом 20 2 2 4 6   6   

 Итого: 144 18 18 16 20 12 12 20 16 12 

 

Календарный учебный график   2год обучения  

 

№ Тема 

 

 

 

Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 
Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Количество часов 

1.  Вводные занятия 6 6         

2.  Сбор и обработка 

природного материала 

12 12         

3.  Работа с природным 

материалом 

27 6 21        

4.  Цветоведение 6   6       

5.  История развития 

аранжировки 

15   9   6     

6.  В канун Новогодья 18    18      

7.  Сухой букет. Ассортимент 

растений для консервации 

21     6 15    

8.  Подготовка и оформление 

выставок детского 

декоративно-прикладного 

творчества 

15  3 6    3 3  

9.  Праздник Светлого 

Воскресения 

12       6 6  

10.  Декоративные цветы из 

разных материалов 

18      3 6 9  

11.  Выращивание рассады 6         6 
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цветочно- декоративных 

растений, используемых для 

консервации. 

12.  Посещение выставок 

декоративно-прикладного 

творчества, экспозиций 

ККМ  

6        3 3 

13.  Итоговое занятие 3         3 

14.  Волонтёрская деятельность 21    3 6 3 6 3  

15.  Работа с коллективом 30  3 6 3 3  6 3 6 

 Итого: 216 24 27 27 24 18 24 24 27 21 

Календарный учебный график 3год обучения  

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Количество часов 

1 Вводные занятия 6 6         

2 Сбор и обработка 

природного материала 

15 15         

3 Осенние композиции 9 3 6        

4 Цветоведение 6  6        

5 Букет зимы суровой 24  9 12  3     

6 Новогодний дизайн 15    15      

7 Ажурные подвесные 

украшения из соломы 

9     9      

8 Работа с берестой 

 

21      15 6   

9 Работа с кожей 21       9 12   
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10 Подготовка и оформление 

выставок детского 

декоративно- прикладного 

творчества. Посещение ККМ 

18   6 3    3 6 

11 Пасхальные сюрпризы. 12        12  

12 Выращивание рассады 

цветочно- декоративных 

растений, используемых для 

консервации. 

6           6 

13 Итоговое занятие 3         3 

14 Работа с коллективом 30 3 3 3 3 6  9  3 

15 Волонтёрская деятельность 21  3 3 3 3 9    

 Итого: 216 27 27 24 24 21 24 24 27 18 

Календарный учебный график 4 год обучения  

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Количество часов 

1 Вводные занятия 6 6         

2 Флористический дизайн 

осенью 

15 15         

3 Букет 12  12        

4 Элементы и принципы 

флористического дизайна 

12  9 3       

5 Коллаж флористический 36   3  15 15 3   

6 Флористический дизайн 

зимой 

21    21      
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8 Работа с берестой  9       3 6  

9 Работа с кожей  9        9  

10 Флористический дизайн 

весной 

12       6 6  

11 Основные стили западной 

аранжировки цветов 

12        3 9 

12 Подготовка и оформление 

выставок детского 

декоративно-прикладного 

творчества. Посещение 

выставок, экспозиций ККМ 

18   12       6 

13 Итоговое занятие  3         3 

14 Волонтёрская деятельность 21  3   3 9 3 3  

15 Работа с коллективом 30 3 3 9 3   9  3 

 Итого: 216 24 27 

 

27 24 18 24 24 27 21 

Календарный учебный график 5 год обучения  

 

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Кол-во 

часов по 

программе 

Количество часов 

1.  Вводные занятия 6 6         

2.  Сбор и обработка 

природного материала 

12 12         

3.  Флористическая игрушка 12 3 9        

4.  Коллаж флористический 57  9 6  18 21 3   

5.  Рождественская и 

новогодняя флористика 

21    21      
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6.  Современная упаковка 

подарков и цветов 

9       9   

7.  Малые интерьерные формы и 

объекты.  
15       3 12  

8.  Весенние букеты и 

композиции 

12        9 3 

9.  Подготовка и оформление 

выставок детского 

декоративно-прикладного 

творчества. Посещение 

выставок, экспозиций ККМ 

18  12      3 3 

10.  Итоговое занятие 3                3 

11.  Волонтёрское занятие 21 3 3 3  3  3   6 

12.  Работа с коллективом 30 3 3 3 6 3  9  3 

 Итого: 216 27 24 24 27 21 24 27 24 18 

 

 



Условия реализации программы 

Наличие учебной лаборатории, соответствующей нормам и требованиям  

санэпидемстанции и пожарной охраны. 

1. Наличие необходимого оборудования (рабочие столы, инструменты). 

2. Наличие материалов (природный материал разных видов). 

3. Методическое содействие (лекции, семинары, литература). 

4. Наглядные материалы. 

5. Связь со смежными отделами (ботаника, история, история искусств). 

6. Дифференцированный подход к детям. Подход к заданиям всегда индивидуален с 

учётом ряда аспектов, так как занятия в объединении проходят не только с 

одарёнными детьми, и это определено задачами объединения «Природа и 

фантазия». 

 Наглядные пособия: 

1. Художественные крупноформатные фотографии (тематические подборки); 

2. Репродукции произведений изобразительного искусства; 

3. Эстетически выразительные природные объекты и элементы: камни, раковины, 

соцветия, шишки, ветки, грибы - трутовики и др. 

4. Наглядное пособие: «Оформление изнаночной стороны панно», «Этапы 

выполнения элементов декоративной композиции» 

5. Плакаты: «Цветовой круг», «Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами». 

  Дидактический материал: 

1. Альбом «Легенды о растениях Томской области». 

2. Альбом «Пасха». 

3. Альбом «Цветочный гороскоп». 

4. Дидактическое пособие «Цветы и время». 

5. Лото «В мире растений». 

6. Тематические папки схем и таблиц: 

 «Техника аранжировки», 

 «Аранжировка Востока», 

 «Аранжировка Западной Европы». 

 «Цветоведение». 

 «Флористический коллаж». 

 «Растения Томской области». 

 «Растения из сада». 

 «Элементы и принципы флористического дизайна». 

7.  Технологические карты.  

8.  Выполненные педагогом изделия и композиции 

9.  Альбом «Вторая жизнь цветов». 

10.  Профориентационная игра «Или-или». 

11.  Профориентационная игра «Проектируем жизнь». 

12.  Альбом «Студия «Природа и фантазия». 

 

Учащиеся обеспечиваются на занятиях инструментами, природным материалом 

(растительного и животного происхождения). Часть расходных материалов приобретают 

родители.  

Расходные материалы (приобретаются родителями): красители, гуашь, морилка, 

канцтовары (карандаши, кисти художественные, ластики, скотч, линейки), бумага (для 

рисования, калька, бархатная, копировальная), клей ПВА, ткань для фона панно, шпагат, 

тонкий шнур, наждачная бумага, самоклеющаяся пленка, рамка для картин, краски 

акварель, декоративная флористическая фурнитура, плетеные корзиночки, декоративные 

свечи, клей «Момент», пиафлор.  



48 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ      
Оборудование:  гербарные папки, прессы, вазы, кашпо для цветов,  

                                  садовый инвентарь, электрическая плита. 

Инструменты: 

1. Ножницы «зигзаг» (2 шт.) 

2. Ножницы (10 шт.) 

3. Ножи (7 шт.) 

4. Секаторы флористические (10 шт.) 

5. Пинцеты (10 шт.) 

6. Кисти художественные (20-30 шт.) 

7. Молотки (2 шт.) 

8. Шило (10 шт.) 

9. Наборы для булирования ткани (10 шт.) 

10. Пробойники для кожи разной конфигурации (7 наборов) 

11. Ёмкости для спец. препаратов  

12. Ножи флористические (10 шт.) 

13. Клеевой пистолет (3-8 шт.) 

14. Кусачки (5 шт.) 

15. Плоскогубцы (5 шт.) 

16. Спонжи (~15 шт.) 

17. Стекла размер 40х60 (10 шт.) 

18. Распылители для воды (10 шт.) 

19. Нож макетный (10 шт.) 

  

Материалы: 

1. Законсервированный растительный материал в ассортименте. 

2. Клей  в ассортименте 

3. Картон художественный и  бумага разных видов в ассортименте 

4. Проволока флористическая в ассортименте 

5. Шпагат бумажный и тканый 

6. Куски кожи 

7. Спилы деревянные 

8. Свечи декоративные 

9. Спец. препараты (парафин, сода пищевая, желатин, спец. красители, глицерин, соль, 

квасцы). 

10. Фурнитура аранжировочная. 

11. Рамки настенные для композиций. 

12. Пиафлор для живых и сухих растений. 

13. Клей силиконовый в тубах. 

14. Краски гуашевые, акварельные, темперные, акриловые, пастельные. 

 

 

Формы аттестации. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

 Основной формой проверки прогнозируемого результата является мониторинг 

(Приложение 3) – отслеживание результативности обучения по образовательной 

программе по трём параметрам: учебная деятельность, личностное развитие, предметные 

достижения (участие обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах как на базе 

центра, так и на других уровнях, промежуточная аттестация (Приложение 4). 
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Мониторинг проводится три раза в год: 

- вводный, в начале учебного года (оценивается личностное развитие); 

- текущий, в середине года (оценивается учебная деятельность); 

- итоговый, в конце года (оценивается личностное развитие и учебная деятельность). 

Мониторинг проводится согласно Устава МБУ ДО «ДЭБЦ», календарно-учебному 

графику и положению о мониторинге. 

 

Диагностика результата обучения по программе: 

Текущая диагностика (в течение года): 

• анкетирование 

• тестирование 

• рефлексия 

• выставки 

• творческие работы учащихся 

• КТД 

• викторина 

• рефлексия 

• включенное педагогическое наблюдение 

• самоанализ 

• защита дизайн - проектов 

• творческий отчёт 

• проектирование 

• наблюдение 

• опытническая работа 

 

Ожидаемый результат данной программы отсрочен во времени. Конечный 

результат – это формирование творческой личности ребенка, умеющей проецировать 

полученные в ходе освоения образовательной программы знания и умения на 

деятельность, преобразующую окружающую действительность. Положительным 

результатом образовательной деятельности является самоопределение ребенка – 

жизненное, социальное, личностное и профессиональное. 

Итоговым результатом является формирование эколого-эстетического 

мировоззрения, представление результатов своей деятельности на конкурсах и выставках.  

Результаты выставок - дипломы.  

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и 

оценка её. Оценка должна носить объективный, обоснованный характер. Наиболее 

подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных изделий. 

При оценке результатов принимается во внимание: способность понимания задания 

преподавателя (художественно-технологическая часть), владение инструментами, умение 

выполнить задание с использованием приобретенных навыков, знание необходимой 

терминологии в прикладном творчестве. 

 Контроль проводиться посредством выполнения детьми самостоятельных работ на 

пройденные темы и организация выставок внутри студии. На них экспонируются 

преимущественно этапные творческие работы ребят. По материалам выставки дети с 

помощью руководителя делают выводы о личном росте, лидерстве каждого члена студии, 

намечают пути устранения недостатков. На такой выставке  каждый учащийся должен 

быть представлен хотя бы одной работой. Лучшие работы отбираются на внешние 

выставки. 

При анализе творческих работ детей особо обращается внимание на мотивацию к 

творческой деятельности (отсутствие мотивации, подражание, стремление к 

самовыражению и пр.), а также широту выбора сюжетов и средств передачи замысла 

(работы однотипные, с несущественными вариациями, с ярко выраженным творческим 
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подходом к работе); развитие творческих способностей и навыков выполнения творческих 

работ. 

Продуктивное изучение анализа откликов родителей на результаты занятий 

(изменения во внешнем поведении ребенка по отношению к природным объектам, 

близким людям и др.). 

Педагог отслеживает личностные качества ребенка: ценности, интересы, 

склонности, уровень притязаний, уровень профессионального самоопределения, 

положение ребенка в студии; осуществляет экспертизу деловых качеств ребенка. 
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3. Изобразительное искусство: Рисунок, 1-11кл. Живопись, 1-11кл. Основа  

    живописи, 5-9кл. Основы народного и декоративно-прикладного искусства,  

    1-8кл. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев -       

    М.,2000 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для    

    преподавателей - СПб.,2002 

5. Макарова Л.Н. Шаршов И.А. Технологии профессионально-творческого  

      саморазвития учащихся. – М.: ТЦ Сфера,2005 

6. Методическая шкатулка (сборник№12: методические рекомендации в  

     помощь учителю экологии), - Томск., 2005 

6. Нетрадиционные формы экологического образования. Сборник авторских программ. 

Исар-Москва и Исар-Дальний Восток: М., 1999 

 

Интернет-ресурсы :  

http://allforchildren.ru/sci/ 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/op10.shtml 

http://fishki.net/1257874-zanimatelnye-jeksperimenty-i-opyty-dlja-detej.html/gallery-679786/ 

http://dz-online.ru/article/2288/ 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml 

http://dz-online.ru/article/2288/ 

http://blogoflore.ru/vygonka-vetok-kustarnikov-i-derevev.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Данные возрастных особенностей детей 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ РОСТ 

И РАЗВИТИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

http://allforchildren.ru/sci/
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/op10.shtml
http://fishki.net/1257874-zanimatelnye-jeksperimenty-i-opyty-dlja-detej.html/gallery-679786/
http://dz-online.ru/article/2288/
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml
http://dz-online.ru/article/2288/
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ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (11-14 ЛЕТ) 

 девочки обычно 

выше мальчиков 

 половое 

созревание 

 быстрый рост 

мускулатуры 

 переутомление 

опасно 

 девочки менее 

активны 

 мальчики склонны к групповому 

поведению 

 дети испытывают внутреннее 

беспокойство 

 антагонизм между мальчиками и 

девочками, дразнят друг друга 

 мнение группы сверстников 

более важно, чем мнение взрослых 

 дисциплина может страдать из-

за авторитета 

 стремятся к соревновательности, 

подчиняют свои интересы мнению 

команды 

 сопротивление критике 

 появляется интерес к заработку 

 

 организация коллективных 

игр (различных для мальчиков 

и девочек), предпочтение 

спортивным играм 

 использование общего 

энтузиазма при выполнении 

порученных заданий 

РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ  (15-17 ЛЕТ) 

 наступает 

зрелость, 

сопровождаемая 

физическими и 

эмоциональными 

изменениями (у 

мальчиков в 

среднем к 15 годам, 

у девушек – к 13 

годам) 

 завершение роста 

скелета 

 различия среди 

детей усиливаются, 

так как многие из 

них уже 

повзрослели, а 

другие только 

начинают 

взрослеть 

 мальчики 

отстают в развитии 

на 2 года 

 девочки начинают 

интересоваться мальчиками 

раньше, чем мальчики девочками 

 наблюдается беспокойство о 

своей внешности 

 растёт социальная активность 

 стремление к достижению 

независимости от своей семьи 

 поиск себя 

 происходит выбор будущей 

профессии 

 возникновение первой любви 

 появляются крайности в 

поведении, например, «я знаю 

всё!» 

 оказание помощи подросткам 

в том, чтобы все они были 

приняты своими сверстниками 

 руководство поведением 

подростков построить так, 

чтобы оно было без излишнего 

вмешательства и давления со 

стороны взрослых 

 создание необходимых 

условий для отдыха 

 учет возрастных 

особенностей, проявляющихся 

в повышенном интересе к 

противоположному полу 

 учет того обстоятельства, что 

для мальчиков лучше 

организовать спортивные 

соревнования, а девушек 

вовлекать в активные дела в 

помещении, в организацию 

встреч с друзьями и т.д. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Подборка опытов и наблюдений 
Программа Природа и фантазия» 1 год обучения 

 Тема: «Работа с природным материалом» 

Название опыта Краткое содержание Оборудование Результат 

«Цветная Налить молоко Цельное молоко, Моющее средство 
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жидкость» в тарелку, добавить 

несколько капель 

красителей. Потом надо 

взять ватную палочку, 

окунуть в моющее 

средство и коснуться 

палочкой в самый центр 

тарелки с молоком. 

Молоко начнет двигаться, 

а цвета — смешиваться. 

Пример диффузии в 

жидкостях. 

пищевые красители, 

жидкое моющее 

средство, ватные 

палочки, тарелка. 

 

вступает в реакцию 

с молекулами жира 

в молоке и приводит 

их в движение. 

Именно поэтому для 

опыта не подходит 

обезжиренное 

молоко. 

 

Тема: «Работа с природным материалом» 

Определение 

технологических 

особенностей 

бумаги разных 

видов. 

Получение 

бумаги ручного 

изготовления. 

Изготовление бумаги из 

вторсырья и разработка 

технологической карты 

для изготовления бумаги 

ручным способом. 

Разные виды бумаги, 

их технологические 

свойства(рисовая, 

тутовая, калька, 

бумага для акварели, 

салфеточная, 

гофрированная, 

газетная, 

самоклеющаяся, 

бумага 

флористическая с 

наполнением) 

Определение 

технологических 

особенностей бумаги 

разных видов. 

Технологический 

проект: «Получение 

бумаги ручного 

изготовления» 

Разработка 

технологической 

карты для 

изготовления 

бумаги. 

Тема: «Новогодние композиции» 

Опыты 

практические: 

«Выращивание 

солевых и 

сахарных 

кристаллов», 

«Выращивание 

кристаллов на 

ветках хвойных  

деревьев» 

Чтобы получить 

кристаллы, нужно 

приготовить 

перенасыщенный раствор 

соли — такой, в котором 

при добавлении новой 

порции соль 

не растворяется. При этом 

нужно поддерживать 

раствор теплым. Далее 

в раствор можно опустить 

проволочку с маленькой 

петелькой на конце. 

Поставить банку в теплое 

место, чтобы жидкость 

остывала медленнее. 

Через несколько дней 

на проволочке вырастут 

красивые соляные 

кристаллы. Если 

наловчиться, можно 

выращивать довольно 

крупные кристаллы или 

узорные поделки 

на скрученной проволоке. 

 

Соль, вода, сахар, 

проволока. 

С остыванием воды 

растворимость соли 

понижается, и она 

начинает выпадать 

в осадок и оседать 

на стенках сосуда 

и на вашей 

проволочке. 
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«Выращивание 

кристаллов на 

ветках хвойных  

деревьев 

(медный 

купорос, 

марганцовка)» 

Чтобы получить 

кристаллы, нужно 

приготовить 

перенасыщенный раствор 

соли и медного 

купороса — такой, 

в котором при добавлении 

новой порции соль 

не растворяется. При этом 

нужно поддерживать 

раствор теплым. Далее 

хвойные ветки  можно 

опустить в раствор. 

Поставить банку в теплое 

место, чтобы жидкость 

остывала медленнее. 

Через несколько дней 

ветки покроются 

серебристо-синими 

кристаллами.  

Медный купорос, 

соль, вода, ветки 

хвойных деревьев. 

С остыванием воды 

растворимость соли 

понижается, и она 

начинает выпадать 

в осадок и оседать 

на стенках сосуда 

и на ветках деревьев. 

 

Тема: «Цветоведение» 

Опыт 

практический: 

«Лавовая лампа» 

Стакан на 2/3 

наполнить водой, вылить 

в воду растительное 

масло. Масло будет 

плавать по поверхности. 

Добавьте пищевой 

краситель к воде и маслу. 

Потом медленно всыпьте 

1 чайную ложку соли. 

 

Соль, вода, стакан 

растительного масла, 

несколько пищевых 

красителей, большой 

прозрачный стакан 

или стеклянная банка. 

 

Масло легче 

воды, поэтому 

плавает 

по поверхности, 

но соль тяжелее 

масла, поэтому, 

когда добавляете 

соль в стакан, масло 

вместе с солью 

начинает опускаться 

на дно. Когда соль 

распадается, она 

отпускает частицы 

масла 

и те поднимаются 

на поверхность. 

Пищевой краситель 

поможет сделать 

опыт более 

наглядным 

и зрелищным. 

 

Программа Природа и фантазия» 2 год обучения 

 Тема: «Сбор и обработка природного материала» 

Название опыта Краткое содержание Оборудование Результат 

Опыт 

практический: 

«Как окрасить 

живые цветы» 

Срезанные цветы 

помещают в окрашенную 

воду и наблюдают 

процесс окраса 

природного материала 

Любые цветы с 

белыми лепестками 

(например, белые 

гвоздики) 

 емкости для воды, 

 пищевые красители 

разных цветов, 

Благодаря этому 

опыту наблюдают 

движение воды в 

растениях. 
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 нож флористический, 

 вода 

 

.  

 

 

Тема: «Работа с природным материалом» 

Опыт 

практический: 

«Скелетирование 

листьев» 

Получение скелета листа 

дерева. 

Природный 

материал, 

кальцинированная 

сода, вода, ёмкости 

для жидкости, щётка, 

ложка, газетная 

бумага 

Знакомство с 

особенностями 

жилкования и 

строением листовой 

пластины листа у 

деревьев разных 

пород. Составление 

коллекции. 

Опыт 

практический: 

«Плавающее 

перо» 

1. Налей в миску воды и 

добавь немного синей 

краски. 

2. С помощью пинцета 

аккуратно опусти на 

поверхность воды первое 

перо. 

3. Через одну минуту 

достань перо и осторожно 

проведи по нему ватным 

шариком. Посмотри на 

шарик. 

4. Положи перо на 

бумажное полотенце. 

5. Добавь в воду две 

столовые ложки (30 г) 

жидкости для мытья 

посуды. Осторожно 

размешай, чтобы не было 

пузырьков. 

6. Аккуратно опусти на 

поверхность воды второе 

перо. 

7. Через одну минуту 

достань перо и осторожно 

проведи по нему ватным 

шариком. Посмотри на 

шарик. 

8. Положи перо на 

бумажное полотенце. 

Результат:  

Плавать будут оба пера, 

но в мыльной воде перо 

пропустит воду - на 

ватном шарике виден  

голубой цвет. 

 

Два белых птичьих 

пера,  

 широкая миска с 

водой, 

 2 столовые ложки (30 

г) жидкости для 

мытья посуды, 

 синяя пищевая 

краска, 

 2 ватных шарика, 

 пинцет, 

бумажное полотенце 

 

Этот проект 

показывает, как 

загрязнение воды 

детергентами 

(моющими 

средствами) влияет 

на плавучесть 

водоплавающих 

птиц. Загрязненная 

мылом вода 

попадает в 

природную среду. 

Через грунтовые 

воды она 

просачивается в 

пруды, озера и 

другие водоемы. 

Наблюдение: 

«Изучение 

Выбери подходящую 

паутину. Если увидишь 

Плотная черная 

бумага (обычные 

Отдельные части 

паутины можно 
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паутины» паука, постарайся 

определить его. Надев 

перчатки, поднеси черную 

бумагу к паутине сзади. 

Помощник с ножницами и 

лаком для волос должен 

быть рядом. 

Аккуратно побрызгав 

лаком на паутину и 

бумагу, надо перерезать 

основные нити, держащие 

паутину. 

 Зафиксируй паутину 

лаком и оставь на ночь 

для высыхания. 

 

 

листы и большие 

листы), 

- ножницы, 

- садовые перчатки, 

- лак для волос 

 

изучить с помощью 

лупы. Составление 

коллекции  

фрагментов разных 

паутин. 

Тема: «Праздник Светлого Воскресения»» 

Опыт 

практический: 

«Выгонка веток 

деревьев» 

Доказать, что 

пробуждение веток 

зависит от времени 

срезки. Сравнить: как 

влияет на полученный 

результат время срезки 

зимой и весной. 

Ветки деревьев, 

секатор садовый, 

ёмкости для воды. 

Составлены 

рекомендации 

проведения  выгонки 

веток деревьев для 

флористических 

работ. 

Опыт 

практический: 

«Окрас 

декоративных 

пасхальных яиц 

природными 

красителями» 

Применение природных 

красителей в окрашивании 

природных материалов 

(скорлупа) 

Скорлупа куриных 

яиц, ёмкости для 

жидкостей, 

ассортимент 

природных 

красителей 

Составлены 

рекомендации 

проведения  

окрашивания 

декоративных яиц 

природными 

красителями  для 

флористических 

работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Мониторинг личностного развития  ребёнка 

по дополнительной общеразвивающей образовательной программы  

«Природа и фантазия» 

 

Показатели   

(оцениваемые 

параметры)  

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

Методы  

диагностики

.   

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Самоконтроль 

(дисциплинирован- 

ность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ориентационные 

качества: 

2.1 Самооценка. 

 

 

 

 

2.2Мотивация к 

занятиям в детском 

объединении. 

 

 

 

 

 

Способность 

выдерживать 

определённые 

нагрузки в течение 

некоторого времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

контролировать свои 

поступки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 

Осознанное участие 

обучающегося в 

освоении 

образовательной 

программы 

 

 

-низкий уровень 

(терпения хватает 

меньше, чем на 1\2 

занятия); 

-средний уровень 

(терпения хватает 

меньше, чем на 1\2 

занятия); 

-высокий уровень 

(терпения хватает 

на всё занятие). 

 

 

- низкий уровень 

(учащийся 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне); 

- средний уровень 

(учащийся 

периодически 

контролирует себя 

сам); 

- высокий уровень 

(учащийся 

постоянно 

контролирует себя 

сам). 

 

 

 

 

-завышенная 

-заниженная 

-нормальная 

 

 

- низкий уровень 

(интерес к занятиям 

продиктован извне); 

- средний уровень 

 

 

От 0-5 

 

 

 

От 6-10 

 

 

 

От11-15 

 

 

 

 

 

 

От 0-5 

 

 

 

 

 

От 6-10 

 

 

 

 

От11-15 

 

 

 

 

 

 

От 0-5 

От 6-10 

От11-15 

 

 

От 0-5 

 

 

От 6-10 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Анкетирова-

ние 
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2.3Профориента -     

ционная                       

направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Поведенческие 

качества; 

3.1Личностный рост 

 

 

3.2Творческое 

воображение 

 

 

3.3Сформирован-

ность экологической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                      

                                        

                                      

                                     

3.4Тип 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение к себе и 

людям. 

Отношение к делу. 

 

 

 

 

Способность 

создавать новый 

творческий продукт 

 

 

Осознанное 

отношение к 

окружающему миру 

природы.                              

                                         

                                         

                                         

                                        

                                          

                                      

                                     

                                        

                                     

                                      

                                         

                                        

                                       

(интерес 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся); 

- высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается 

самим ребёнком). 

 

- низкий уровень 

(профессиональная 

склонность не 

выражена или слабо 

выражена); 

- средний уровень 

(некоторая 

склонность к 

определенному виду 

деятельности); 

- высокий уровень 

(ярко выраженная 

профессиональная 

склонность). 

 

 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

 

 

 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

 

 

 

- низкий уровень 

(обучающийся ведет 

себя агрессивно по 

отношению к 

природе: мусорит, 

рвет цветы, ловит 

животных); 

- средний уровень 

(обучающийся не 

наносит вреда 

среде: на дрова 

берет только сухие 

ветки, не загрязняет 

почву и воду и т.д.); 

- высокий уровень 

(четко следует 

экологическим 

 

 

 

 

От11-15 

 

 

 

 

 

 

От 0-5 

 

 

 

 

От 6-10 

 

 

 

 

От11-15 

 

 

 

 

 

От 1-3 

От 4-6 

От 7-10 

 

От 0-5 

От 6-10 

От11-15 

 

От 0-5 

 

 

 

 

 

 

От 6-10 

 

 

 

 

 

 

От11-15 

                      

                       

                      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирова-

ние 

(тестирован

ие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Тестирова-

ние 

 

 

 

 

Анкетирова-

ние 
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(отношение 

обучающегося к 

общим делам 

детского 

объединения) 

                                         

                                                 

 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

правилам и 

нормам). 

 

- низкий уровень 

(учащийся избегает 

участия в общих 

делах); 

- средний уровень 

(участие при 

побуждении извне); 

- высокий уровень 

(обучающийся 

инициативен в 

общих делах). 

 

 

 

 

От 0-5 

                 

                

                 

От 6-10 

                    

                         

От11-15 

 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние 

 

Инструментарий для проведения мониторинга личностного развития  ребёнка 

по дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Природа и 

фантазия» 

Диагностика направленности мотивации  учебной деятельности. 

(методика предоставлена сайтом www.futurejob.ru) 

Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и предложенных 

вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов записываются либо на специальном 

бланке, либо на простом листе бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка 

производится в соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со 

всеми категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, начиная с 12-

летнего возраста. 

Содержание тест-опросника 

Инструкция 

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение 

эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 

отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой 

ответ, используя для этого следующие обозначения: 

        верно                                – (+ +); 

        пожалуй, верно              – (+); 

        пожалуй, неверно           – (–); 

        неверно                            – (– –). 

Благодарим за участие в опросе. 

1.      Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного для себя, 

проявить свои способности. 

2.      Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно 

больше. 

3.      В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на 

занятиях. 
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4.      Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому что 

этого требует учитель (преподаватель). 

5.      Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня еще 

более увлекательным. 

6.      При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литературы 

самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7.      Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было бы 

не изучать. 

8.      Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти до 

сути. 

9.      На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда 

«совсем не хочется учиться». 

10.  Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя 

(преподавателя). 

11.  Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в свободное время 

(на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями). 

12.  Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю, когда 

мне подсказывают и помогают. 

13.  По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить задание 

за меня. 

14.  Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по возможности 

нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15.  Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16.  Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю. 

17.  Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом. 

18.  Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять 

учебные задания. 

19.  Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному предмету, то 

меня это огорчает. 

20.  Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания (учебного 

плана). 

Обработка результатов 

     Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «Да» 

означает положительные ответы (верно; пожалуй верно), а «Нет» – отрицательные 

(пожалуй неверно; неверно). 

Ключ 

Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем 

выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных 

баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета. 

Проверка надежности теста. Проверка надежности производилась на основе анализа 353 

анкет, в которых испытуемые (учащиеся и студенты различных средне-специальных и 

высших учебных заведений г. Стерлитамака в возрасте 14–30 лет) выражали свое 

отношение к изучаемым предметам. Для вычисления надежности и точности применялась 
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формула Рюлона; для вычисления коэффициентов надежности – согласованности целого 

теста использовались формула Спирмена-Брауна и формула Кронбаха . Получены 

следующие показатели: 

        надежность и точность (по формуле Рюлона) составила 0,933; 

        надежность – согласованность составила 0,935 (по формуле Спирмена-Брауна) и 

0,927 (по формуле Кронбаха). 

Вычислены также следующие показатели: 

        медиана = 10; 

        стандартное отклонение = 6; 

        минимальное число баллов = 0; 

        максимальное число баллов =20. 

Проверка валидности тоста осуществлялась путем выделения двух контрастных групп 

предметов:  

1) предметы, которые, по мнению самих учащихся (студентов), нравились, были 

интересны им;  

2) предметы, которые явно не нравились учащимся, были им неинтересны. Обработке 

были подвергнуты ответы 50 испытуемых.         Среднее арифметическое для первой 

группы составило 16,4, среднее квадратическое отклонение – 2,97; для второй группы 

среднее арифметическое составило 4,4; среднее квадратическое отклонение – 3,26.  

Значение t (критерий Стьюдента) значительно превысило однопроцентный уровень 

значимости, что свидетельствует о том, что разработанный тест в высокой степени 

характеризует то, для измерения чего он предназначен. 

Анализ результатов. Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат 

расшифровывается следующим образом: 

        0–10 баллон – внешняя мотивация; 

        11–20 баллов – внутренняя мотивация. 

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также 

следующие нормативные границы: 

        0–5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации; 

        6–14 баллов – средний уровень внутренней мотивации; 

        15–20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации. 

Внедрение и практическое использование. 

Предложенная методика может использоваться: 

1) для выяснения причин неуспеваемости учащихся; 

2) для выявления категорий учащихся в зависимости от направленности мотивации 

изучения предмета (с доминированием внешней мотивации, доминированием внутренней 

мотивации и среднего типа); 

3) для обеспечения психологического сопровождения учащихся в процессе обучения; 

4) для исследования эффективности преподавания учебных дисциплин и поиска резервов 

его совершенствования; 

Результаты исследования могут рассматриваться: 

1) как показатель эффективности (качества) применяемой учителем методики 

(технологии) обучения (сравнение результатов исследования мотивации в контрольных и 

экспериментальных классах); 
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2) как показатель способности учителя активизировать мотивационную сферу учащихся 

(что может учитываться при проведении аттестации, конкурсов педагогического 

мастерства); 

3) как основа для повышения эффективности педагогической деятельности и 

совершенствования педагогического мастерства. 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ» 

ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ 
  При выборе профессии очень важно учитывать свои склонности. Склонность – это 

влечение к какому-либо занятию. Можно говорить о склонности к определенной 

деятельности, если привлекает не только результат, но и сам процесс. Для того чтобы 

определить свои склонности к различным видам деятельности, надо выбрать один из трех 

вариантов – «а», «б» или «в» – и отметить его в бланке.   

1.  Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности:  

     а) общаться с людьми; 

     б) производить материальные ценности; 

     в) создавать произведения искусства. 

2.  В книге или кинофильме меня больше всего привлекает:  

     а) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

     б) сюжет, действия героев; 

     в)  полезная информация. 

3.  Меня больше обрадует Нобелевская премия: 

     а)  в области науки; 

     б)  за общественную деятельность; 

     в)  в области искусства.  

4.  Я скорее соглашусь стать:  

     а)  управляющим банка; 

     б)  главным инженером на производстве; 

     в)  начальником экспедиции. 

5.  Будущее людей определяет:  

     а)  достижения науки; 

     б)  развитие производства; 

     в)  взаимопонимание между людьми. 

6.  Если я стану директором школы, в первую очередь займусь:  

     а)  ее благоустройством (столовая, спортзал, компьютеры); 

     б)  созданием дружного, сплоченного коллектива; 

     в)  разработкой новых технологий обучения. 

7.  На технической выставке меня больше всего привлечет: 

     а)  внешний вид экспонатов (цвет, форма); 

     б)  внутреннее устройство экспонатов; 

     в)  их практическое применение. 

8.  В людях я ценю, прежде всего:  

     а)  мужество, смелость, выносливость; 

     б)  дружелюбие, чуткость, отзывчивость; 

     в)  ответственность, честность, аккуратность. 

9.  В свободное от работы время я буду заниматься: 

     а)  литературой; 

     б)  опытами по физике или химии; 

     в)  туризмом и спортом. 

10.Я предпочитаю:  

     а)  экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг); 

     б)  деловые поездки; 

     в)  знакомство с историей и культурой другой страны. 

11.Мне интереснее беседовать:  
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     а)  о машине нового типа; 

     б)  о новой научной теории; 

     в)  о человеческих взаимоотношениях. 

12.Если бы в моей школе было три кружка, я бы выбрал (а):  

     а)  технический; 

     б)  музыкальный; 

     в)  спортивный. 

13.В школе больше внимания следует уделять:  

     а)  улучшения взаимопонимания между учителями и учениками; 

     б)  поддержанию здоровья учащихся, занятиям спортом; 

     в)  укреплению дисциплины. 

14.Я с большим удовольствием смотрю:  

     а)  научно-популярные фильмы; 

     б)  программы о культуре и искусстве; 

     в)  спортивные программы. 

15.Я предпочитаю работать:  

     а)  с машинами, механизмами; 

     б)  с объектами природы; 

     в)  с детьми или сверстниками. 

16.Школа в первую очередь должна: 

     а)  давать знания и умения; 

     б)  учить общению с другими людьми; 

     в)  обучать навыкам работы. 

17.Каждый человек должен:  

     а)  вести здоровый образ жизни; 

     б)  иметь возможность заниматься творчеством; 

     в)  иметь хорошие бытовые условия. 

18.Для благополучия общества в первую очередь необходима:  

     а)  защита интересов и прав граждан; 

     б)  забота о материальном благополучии людей; 

     в)  наука и технический прогресс. 

19.В школе мне правились уроки:  

     а)  физкультуры; 

     б)  математики; 

     в)  труда. 

20.Мне интереснее было бы:  

     а)  планировать производство продукции; 

     б)  изготавливать изделия; 

     в)  заниматься сбытом продукции. 

21.Я предпочитаю читать статьи:  

     а)  о выдающихся ученых и их открытиях; 

     б)  о творчестве художников и музыкантов; 

     в)  об интересных изобретениях. 

22.Свободное время я провожу:  

     а)  в мастерской; 

     б)  в библиотеке; 

     в)  на выставках и в концертных залах. 

23.Большой интерес у меня вызовет сообщение: 

     а)  о художественной выставке; 

     б)  о ситуации на фондовых биржах; 

     в)  о научном открытии. 

24.Я предпочитаю работать: 

     а)  в помещении, где много людей; 

     б)  в необычных условиях; 
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     в)  в обычном кабинете. 

 

Теперь необходимо подсчитать сумму очков по каждому из шести столбцов: 

10–12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7–9 баллов – некоторая склонность к определенному виду деятельности. 

4–6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0–3 балла – профессиональная склонность не выражена. 

 

Прочитайте описание шести видов деятельности. Какие из них вызывают у вас больший 

интерес? Совпадают ли результаты тестирования с вашими будущими 

профессиональными планами?                                                                   

1 – склонность к работе с людьми. Это профессии, связанные с обучением, воспитанием, 

обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-информационным), управлением. 

Люди, успешные в профессиях этой группы, отличаются общительностью, способностью 

находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения, хорошо 

помнить их личные качества и особенности.  

2 – склонность к умственной работе. Это профессии, связанные с научной, 

исследовательской деятельностью. Кроме специальных знаний, такие люди обычно 

отличаются рациональностью, независимостью и оригинальностью суждений, 

аналитическим складом ума. Как правило, им больше нравится размышлять о проблеме, 

чем заниматься ее реализацией.  

3 – склонность к работе на производстве. Интерес к техническим объектам (машинам, 

механизмам, материалам, видам энергии). Круг этих профессий очень широк: 

производство и обработка металла; механическая сборка, монтаж машин; ремонт, наладка, 

обслуживание механического оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструкций; 

обработка и использование различных материалов; управление транспортом.  

4 – склонность к эстетическим видам деятельности. Это профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, 

актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий, кроме специальных 

способностей (музыкальных, литературных, актерских), отличает оригинальность и 

независимость.  

5 – склонность к экстремальным видам деятельности. Это группа профессий 

связанных с занятием физкультурой и спортом, путешествиями, экспедиционной работой, 

охранной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. Все они 

представляют высокие требования к физической подготовке и здоровью человека.  

6 – склонность к планово-экономическим видам деятельности. Это профессии, 

связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист);  

делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, переводчик, 

лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, топограф). Люди, 

выбирающие профессии этой группы, как правило, практичны, усидчивы, собраны, 

аккуратны. 

ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ (ОПРОСНИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ Л.ЙОВАЙШИ В МОДИФИКАЦИИ 

Г.В.РЕЗАПКИНОЙ) 

Шкалы: склонности - к работе с людьми, к исследовательской (интеллектуальной) 

работе, к практической деятельности, к эстетическим видам деятельности, к 

экстремальным видам деятельности, к планово-экономическим видам деятельности 

Назначение теста: Диагностика профессиональных склонностей респондентов.  

 

Инструкция к тесту:  

Для того чтобы определить свои профессиональные склонности, выберите один из трех 

вариантов – «а», «b» или «c» – и отметьте его в бланке.  
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ТЕСТ 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности  

   1. общаться с самыми разными людьми;  

   2. снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д.  

   3. заниматься расчетами; вести документацию.  

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает  

   1. возможность следить за ходом мыслей автора;  

   2. художественная форма, мастерство писателя или режиссера;  

   3. сюжет, действия героев.  

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия  

   1. за общественную деятельность;  

   2. в области науки;  

   3. в области искусства.  

4. Я скорее соглашусь стать  

   1. главным механиком;  

   2. начальником экспедиции;  

   3. главным бухгалтером.  

5. Будущее людей определяют  

   1. взаимопонимание между людьми;  

   2. научные открытия;  

   3. развитие производства.  

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь  

   1. созданием дружного, сплоченного коллектива;  

   2. разработкой новых технологий обучения;  

   3. работой с документами.  

7. На технической выставке меня больше привлечет  

   1. внутреннее устройство экспонатов;  

   2. их практическое применение.  

   3. внешний вид экспонатов (цвет, форм;  

8. В людях я ценю, прежде всего  

   1. дружелюбие и отзывчивость  

   2. смелость и выносливость;  

   3. обязательность и аккуратность.  

9. В свободное время мне хотелось бы  

   1. ставить различные опыты, эксперименты;  

   2. писать стихи, сочинять музыку или рисовать;  

   3. тренироваться.  

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует  

   1. возможность знакомства с историей и культурой другой страны;  

   2. экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыж;  

   3. деловое общение;  

11. Мне интереснее беседовать о  

   1. человеческих взаимоотношениях;  

   2. новой научной гипотезе;  

   3. технических характеристиках новой модели машины, компьютера.  

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал  

   1. технический;  

   2. музыкальный;  

   3. спортивный.  

13. В школе следует обратить особое внимание на  

   1. улучшение взаимопонимания между учителями и учениками;  

   2. поддержание здоровья учащихся, занятия спортом;  

   3. укрепление дисциплины.  
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14. Я с большим удовольствием смотрю  

   1. научно-популярные фильмы;  

   2. программы о культуре и искусстве;  

   3. спортивные программы.  

15. Мне хотелось бы работать  

   1. с детьми или сверстниками;  

   2. с машинами, механизмами;  

   3. с объектами природы.  

16. Школа в первую очередь должна  

   1. учить общению с другими людьми;  

   2. давать знания;  

   3. обучать навыкам работы.  

17. Главное в жизни  

   1. иметь возможность заниматься творчеством;  

   2. вести здоровый образ жизни;  

   3. тщательно планировать свои дела.  

18. Государство должно в первую очередь заботиться о  

   1. защите интересов и прав граждан;  

   2. достижениях в области науки и техники;  

   3. материальном благополучии граждан.  

19. Мне больше всего нравятся уроки  

   1. труда;  

   2. физкультуры;  

   3. математики.  

20. Мне интереснее было бы  

   1. заниматься сбытом товаров;  

   2. изготавливать изделия;  

   3. планировать производство товаров.  

21. Я предпочитаю читать статьи о  

   1. выдающихся ученых и их открытиях;  

   2. интересных изобретениях;  

   3. жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов.  

22. Свободное время я люблю  

   1. читать, думать, рассуждать;  

   2. что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями;  

   3. ходить на выставки, концерты, в музеи.  

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о  

   1. научном открытии;  

   2. художественной выставке;  

   3. экономической ситуации.  

24. Я предпочту работать  

   1. в помещении, где много людей;  

   2. в необычных условиях;  

   3. в обычном кабинет  

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 

№ I II III IV V VI № I II III IV V VI 

1 a     b   c 13 a       b c 

2   a   b c   14   a   b c   
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3 a b   c     15 a   b   c   

4     a   b c 16 a   b     c 

5 a b c       17       a b c 

6 a b       c 18 a b c       

7   a b c     19     a   b c 

8 a       b c 20 a   b     c 

9   a   b c   21   a b c     

10       a b c 22   a b c     

11 a b c       23   a   b   c 

12     a b c   24 a       b c 

Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите эти шесть 

чисел в пустых клетках нижней строчки.  

Обработка результатов теста  

Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите эти шесть 

чисел в пустых клетках нижней строчки.  

•  10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность.  

•   7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности.  

•   4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность.  

•   0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена.  

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те виды 

деятельности, которые набрали большее количество баллов. Совпадает ли ваш выбор 

профессии с полученными результатами?  

Интерпретация результатов теста  

I. Склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, обучением, 

воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-информационным). 

Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает общительность, способность 

находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения.  

II. Склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, связанные с 

научной деятельностью. Кроме специальных знаний такие люди обычно отличаются 

рациональностью, независимостью суждений, аналитическим складом ума.  

III. Склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень широк: 

производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; ремонт, 

наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт 

зданий, конструкций; управление транспортом; изготовление изделий 

IV. Склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого характера, 

связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-

сценической деятельностью. Людей творческих профессий кроме специальных 

способностей (музыкальных, литературных, актерских) отличает оригинальность и 

независимость.  
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V. Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с 

занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно-

розыскной деятельности, службой в армии. Все они предъявляют особые требования к 

физической подготовке, здоровью, волевым качествам.  

VI. Склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, связанные с 

расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизводством, анализом 

текстов и их преобразованием (редактор, переводчик, лингвист); схематическим 

изображением объектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека 

собранности и аккуратности.  

  

                           ИЗУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

                            (тест Торренса и задания О.И.Моткова.) 

     Показатели креативности, используемые в методиках: 

1). Продуктивность – общее число ответов в виде словесных ответов, картинок, идей  

     и т.п. 

2). Гибкость – число ответов разных категорий (однотипные ответы принимаются за один  

     ответ). 

3). Оригинальность – число редко встречающихся в группе испытуемых ответов,  

      например, ответ встречается не более чем у одного человека в группе из 10 человек. 

1. Употребление предметов 

     Инструкция: Напишите все возможные виды использования «ботинка», причем могут 

быть и необычные виды применения. 

     Далее предлагается для ответов другой предмет, например, «кастрюля». 

     Определяются показатели: продуктивность, гибкость, оригинальность (подсчитывается 

число ответов по каждому показателю). 

Примерные уровни выполнения задания 

Начиная с 9 лет 

Уровень Продуктивность Гибкость Оригинальность Суммарный 

результат 

Высокий 7 6 3 15 и более 

Средний 5 4-5 2 10-14 

Низкий Менее 5 Менее 4 Менее 2 Менее 10 

Для детей 7 - 8 лет 

Высокий 5 4 2 11 и более 

Средний 3 2 1 5-6 

Низкий Менее 3 Менее 2 Менее 1 Менее 5 

Данные по «ботинку» и «кастрюле» усредняются. 

                                                                     2. Незавершенные фигуры 

      Инструкция:  Дорисуйте предложенные фигуры до целой картинки, придумайте и 

напишите к ним названия. Если хочется, можно рисовать несколько картинок по каждой 

фигуре. После работы с отдельными фигурами при желании можно создать общую 

картину, включающую в качестве отдельных ее частей все незавершенные фигуры и, 

конечно, что-то ещё. 
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Рис.1. Незавершенные фигуры 
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                               Примерные уровни выполнения  задания 

     Определяется оригинальность ответов. В случае наличия у испытуемого 

дополнительных картинок он получает дополнительные 2 балла за каждую картинку. 

     Высокий – С 9 лет – более 2 оригинальных фигур, подписей, наличие объединения 

фигур в целостную картинку (последнее не обязательно). 6-8 лет – более 1 оригинальной 

фигуры. 

     Средний – С 9 лет – 1-2 отдельных оригинальных фигуры. 6-8 лет – 1 оригинальная 

фигура. 

     Низкий – С 9 лет – 0 оригинальных фигур. 6-8 лет – 0 оригинальных фигур. 

                                                                Анализ всех данных по 2 заданиям 

     Уровни, полученные по всем 2 заданиям, обобщаются следующим образом: 

     Высокий в целом – в случае, если все задания сделаны на высоком уровне или одно на 

высоком, а одно на среднем. 

     Средний в целом – если сделано на среднем уровне – 1 задание и одно на низком или 

оба на среднем. 

     Низкий в целом – если на низком уровне сделаны оба задания. 

 

МЕТОДИКА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВОВ, ПОБУЖДАЮЩИХ К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель:  определить мотивы, побуждающие к деятельности (чтобы сразу понять, насколько 

они серьезны, и не пожалеть позже о потерянном времени). 

Ход работы:  педагог ставит перед учеником задачу: «Внимательно прочитай анкету и 

подчеркни те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям».  
                                                                                   АНКЕТА  

Ты встречаешься с товарищами по увлечению, чтобы:  

1.  Заполнить свободное время, отвлечься от основной работы (учебы) и будничных дел.  

2.  Встречаешься с людьми, имеющими те же интересы.  

3.  Приобрести новые знания, расширить кругозор.  

4.  Играть более заметную роль в общественной жизни.  

5.  Поднять свой авторитет среди друзей и знакомых.  

6.  Развивать свои творческие способности.  

7.  Пользоваться инструментами, аппаратурой и т.д.  

8.  Расширить круг друзей и знакомых.  

9.  Отдохнуть, занявшись чем-то новым, незнакомым.  

10.Участвовать в выставках, смотрах, конкурсах.  

11.Приобрести знания и умения, чтобы продолжить учебу, стать в этом виде деятельности 

профессионалом.  

12.Познакомиться и обсудить интересующие тебя вопросы со знающими людьми и 

специалистами.  

13.Практически научиться какому-либо новому делу.  

14.Развивать в себе качества, присущие людям, которые для тебя авторитетны.  

15.Встречаться с интересными людьми.  

16.Создавать что-то свое в той сфере, которая тебя особенно привлекает.  

17.Встречаться со своими знакомыми и друзьями.  

Обработка и анализ результатов: Проведите классификацию мотивов; их можно разделить 

на следующие группы:  

 

а) мотив деятельности – «познание» - 3, 11, 12, 13;  

б) основной мотив  - «достижение успеха» - 4, 6, 14, 16;  

в) мотив – «общение» - 2, 8, 15, 17;  

г) мотив – «отдых» или «стремление к престижу» - 1, 5, 7, 9, 10. 
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ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ НАКЛОННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

 (для детей среднего и старшего школьного возраста) 

Правила проведения теста:  

   Внимательно прочитай каждый вопрос. Поставь галочку в графе «Да», если ты согласен 

с тем, что написано, если это верно по отношению к тебе, и «Нет», если написанное не 

подходит к тебе.  

 

№                                  ВОПРОС ДА НЕТ 

1 Я люблю сочинять собственные песни   
2 Я люблю гулять один   
3 Мои родители любят играть (общаться) со мной   
4 Я задаю много вопросов   
5 Сочинение рассказов и сказок – пустое занятие   
6 Я люблю, чтобы у меня было только один или два друга   
7 Я ничего не имею против, если иногда меняются правила игры   
8 У меня есть действительно несколько хороших идей   
9 Я люблю рисовать   
10 Я люблю вещи, которые трудно делать   
11 Солнце на рисунке всегда должно быть жёлтым   
12 Я люблю всё разбирать, чтобы понять, как это работает   
13 Мне больше нравится раскрашивать картинки в книжке, чем 

рисовать самому 
  

14 Легкие загадки – самые интересные   
15 Иногда мама и папа занимаются чем-нибудь со мной   
16 Я люблю узнавать новое о животных   
17 Мой папа любит делать что-нибудь по дому   
18 Я не люблю, когда другие дети задают много вопросов   
19 Трудно найти себе занятие, когда находишься один   
20 Мой папа думает, что я обычно поступаю правильно   
21 Я люблю рассказы о далеком прошлом   
22 Я охотнее играю в старые игры, чем в новые   
23 Когда я хочу что-то сделать, но мне это трудно, я отказываюсь 

от этой затеи и берусь за что-нибудь другое 
  

24 Я всегда люблю играть с друзьями, а не один   

 
Подсчет результатов:  

   За каждый положительный ответ начисляется 1 балл, за отрицательные ответы – 0 

баллов.  

Внимание!   В пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оценка проводится следующим 

образом: за ответ «Да» начисляется 0 баллов, за ответ «Нет» –  

1 балл. Это делается потому, что в указанных пунктах утверждается признак, 

противоположный оцениваемому.  

  Склонность ребенка к творчеству складывается из таких его качеств, как разнообразие 

интересов, независимость и гибкость ума, любознательность, настойчивость. 

Существенное значение имеет и обстановка в семье ребенка. Проанализируем эти 

качества.  

  Разнообразие интересов.  
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Сумма баллов за ответы в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. Количество набранных баллов 

соответствует степени выраженности разнообразия интересов ребенка:  

  1 степень – 0-1 балл (слабо выражена).  

  2 степень – 2-3 балла (выражена средне).  

  3 степень – 4-5 баллов (явно выражена).  

  Независимость.  

Сумма баллов за ответы в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. 

  1 степень – 0-2 балл (слабо выражена).  

  2 степень – 3-4 балла (выражена средне).  

  3 степень – 5-6 баллов (явно выражена).  

  Гибкость.  

Сумма баллов за ответы в пунктах 6, 7, 22. Количество набранных баллов соответствует 

гибкости поведения ребенка. 

  1 степень – 0-1 балл (слабо выражена).  

  2 степень – 2 балла (выражена средне).  

  3 степень – 3 балла (явно выражена).  

  Любознательность.  

Сумма баллов за ответы в пунктах 4, 12, 18. 

  1 степень – 0-1 балл (слабо выражена).  

  2 степень – 2 балла (выражена средне).  

  3 степень – 3 балла (явно выражена).  

  Настойчивость.  

Общая сумма баллов в пунктах 10, 14, 23. 

  1 степень – 0-1 балл (слабо выражена).  

  2 степень – 2 балла (выражена средне).  

  3 степень – 3 балла (явно выражена).  

 Сведения о семейной обстановке. 

 Общая сумма баллов в пунктах 3, 15, 17, 20. Количество набранных баллов соответствует 

степени благоприятного влияния семейной обстановки на развитие творческих 

способностей ребенка.  

  1 степень – 0-1 балл (слабо способствует).  

  2 степень – 2-3 балла (способствует средне).  

  3 степень – 4 балла (явно способствует).  

 

МЕТОДИКА « МОЁ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ» 

Свое отношение к природе вы можете оценить с помощью приведенных ниже вопросов. 

Это отношение во многом зависит от того, насколько вы его осознаете. Конечно, 

предлагаемые вопросы охватывают не все стороны отношения к природе, и потому оценка 

будет неполной. Но полученные вами результаты, как и отдельные вопросы, помогут вам 

задуматься о природе и о своих связях с нею.  

 Порядок работы.   Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите 

один из трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в баллах. 

Полученные баллы в конце работы сложите.  

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже 

оценками и прочитайте советы.          

                                                    Мое отношение к природе   

                                                                

№ 

п/п 

 

Вопросы 

 

Ответы и баллы 

«Да» 

 

«Нет» По-

разному 
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1             

           

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

 

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 

 

Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные («красивые») и 

непривлекательные («некрасивые»)? 

 

Всегда ли вы бережно относитесь к 

природе? 

 

Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

 

Всегда ли обращаете внимание на окружающую вас 

природу? 

 

Все ли в окружающей природе вас интересует? 

 

Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 

 

Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

Влияет ли природа на ваше настроение? 

 

 

Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те 

или иные объекты природы или природные 

явления? 

 

Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что 

кто-то наносит природе ущерб своими действиями? 

 

Любите ли вы читать описания природы в книгах? 

 

Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 

 

Влияет ли природа на ваше поведение? 

 

Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе 

в городских скверах, парках т.п.)? 

 

Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то 

вредить природе? 

 

Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите 

делать среди природы? 

 

Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 

 

Вы начали принимать посильное участие в охране 

природы в I–V классах? 

 

 

2         

         

 

      0 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

      2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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20 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

Или в более старшем возрасте? 

 

Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на картинах 

(фотографиях)? 

 

Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой? 

 

Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

рисовать природу, работать с природным 

материалом? 

 

Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой?                                                   

 

Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и 

другие учебные занятия? Если да, то укажите, по 

каким именно предметам. 

 

0 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  Менее 20 баллов.  Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с 

природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни 

полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы 

эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо 

преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрывной связи с историей 

природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем 

советам, которые приведены ниже. 

  От 21 до 29 баллов.  Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 

Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас 

стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и 

следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. 

Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете 

делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас 

людям станет более осмысленным и активным. 

  От 30 до 39 баллов.  Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. 

Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом 

отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению 

окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще 

интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с 

пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это поможет 

сделать ваше отношение к природе более глубоким и действенным.  

  Свыше 40 баллов.  Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 

эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, 

поступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе 

и своим действиям.  

  Комментарий для педагога.  К этому занятию целесообразно подобрать 

соответствующую музыку, которая напомнила бы учащимся о природе. Негромкая, 

спокойная музыка будет звучать во время выполнения теста. В завершение предоставьте 

возможность выступить всем желающим с результатами самооценки. 
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Мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной программе «Природа и фантазия»  

( I год обучения, I полугодие) 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Содержание 

Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

1.1.Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Практическая 

подготовка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

- виды природного  

  материала; 

- консервация  

  природного   

  материала; 

- цветоведение; 

- основы  

   композиции; 

- рождественский и  

  новогодний  

  дизайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные термины: 

- аппликация; 

- монотипия; 

- панно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

приемы 

консервации 

природного 

материала, 

выполнять в 

материале 

новогодние 

 

 

-низкий уровень 

(учащийся имеет 

менее чем 1\2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем имеющихся 

знаний составляет 

более 1\2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-высокий уровень 

(учащийся имеет 

практически весь 

объем знаний 

предусмотренный 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(учащийся сочетает 

специальную 

терминологию и 

бытовую); 

-высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляются 

осознанно и в 

соответствии с их 

содержанием). 

 

 

- низкий уровень 

(учащийся имеет 

менее чем 1/2 объема 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

Тестирова 

ние 

Тест I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние 

Тест II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

надблюдение 
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2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Творческие 

наклонности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композиции, уметь 

пользоваться 

цветовым кругом, 

выполнять 

плоскостные 

композиции с 

природным 

материалом. 

 

 

 

 

- умение работать   

  с ножницами, 

пинцетом, шилом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

(объем имеющихся 

умений и навыков 

составляет более 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- высокий уровень 

(учащийся имеет  

практически в полном 

объеме умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей).  

 

- низкий 

(элементарный) – 

учащийся в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

- репродуктивный  

уровень 

(учащийся выполняет 

в основном задания 

на основе образца); 

- творческий  уровень 

(учащийся выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества). 

 

 

 

 

- низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

(количествен

ный учет 

выполнен 

ных работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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3.Учебно-

организационные 

умения и навыки 

3.1.Умение 

организовывать 

свое рабочее 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

3.3. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Предметные 

достижения 

 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за собой 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                        

                                          

                                   

                                  

              

 

                           

   Аккуратность  и                       

 ответственность в  

 работе                                         

                                        

 Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям                                      

                                         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результативность в 

организационно - 

массовых 

мероприятиях, 

акциях, 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном контроле 

и помощи педагога); 

- средний уровень 

(обучающийся иногда 

нуждается в помощи 

педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно 

организовывает свое 

рабочее место, не 

испытывает 

трудностей). 

 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

 

- низкий уровень 

(учащийся имеет 

менее чем 1/2 объема 

навыков, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем умений и 

навыков составляет 

более чем 1/2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- высокий уровень 

(учащийся имеет 

практически весь 

объем знаний и 

умений, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

 

уровень объединения, 

центра; 

  

-уровень района, 

области; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

6-10 

11-15 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

количественн

ый учёт 

результатов 
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конференциях, 

конкурсах, 

выставках и т. д. 

-уровень региона, 

всероссийский 

11-15 

 

 

 

 
Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе  

«Природа и фантазия» (I год обучения, I полугодие) 

Тестовые задания (программа «Природа и фантазия», 

1 год обучения, текущий мониторинг) 

Тест I 

1. Природные материалы животного происхождения это…(вычеркните лишнее) – яичная  

    скорлупа, перья, кожа, мех, рыбья чешуя, листья березы, лепестки роз, зерна кофе. 

 

2. К материалам растительного происхождения относятся…(вычеркните лишнее) – листья,  

    цветы, корни, глина, ракушки, ветки, соломка. 

 

3. Традиционные цвета для рождественских и новогодних композиций (вычеркните 

лишнее) 

• золотой (серебряный); 

• красный; 

• зеленый; 

• синий; 

• розовый; 

• черный; 

• салатовый. 

4. Холодные цвета, это… 

                                      (синий, фиолетовый, сине-фиолетовый, зелёный) 

5. Теплые цвета, это… 

                                       (жёлтый, красный, оранжевый) 

6. Детали флористической картины закрепляются на фоне и при этом используется клей.  

    Какой?   (подчеркните нужное)                                 

• ПВА; 

• вода с желатином; 

• силикатный; 

• клей-карандаш; 

• универсальный (Момент). 

7. Засушивая растения можно придать им плоскую форму. Для этого…(подчеркните 

нужное) 

            – расправляют растение, укладывают его на бумагу, накрывают еще несколькими 

слоями    

               и придавливают грузом;    

            – расправляют растение и сушат на поверхности; 

            – раскладывают растение на поверхности с подогревом. 

8. Растение засушивают способом объемной сушки. Для этого…(подчеркните нужное) 

            – смазывают растение тонким слоем канцелярского клея; 

            – растение засыпают просушенным речным песком, выкладывая цветы соцветиями 

вниз; 

            – смазывать растение тонким слоем клея ПВА.                            

                                                     Тест II 

1. Контрольное задание: 

Выполнить фоновую заготовку для панно в технике “монотипия” 

       – в теплых тонах 
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       – в холодных тонах. 

Вариант выполнения по выбору учащегося. 

 

2. Художественная техника в которой создаются изображения из наклеенных или 

нашитых  

      на что-нибудь кусков цветной бумаги, ткани, кожи или других материалов –  

      это...(подчеркните нужное) 

• аппликация; 

• силуэт; 

• композиция. 

3. Декоративная настенная композиция – это...(подчеркните нужное) 

• монотипия; 

• панно; 

• ковер. 

 

 

Текущий мониторинг результатов учебной деятельности по дополнительной 

Общеобразовательной общеразвивающей программе «Природа и фантазия»  

II года обучения, I полугодие 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Содержание 

Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

 

1.Теоретическая 

подготовка 

1.1.Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

- консервация  

  природных  

  материалов;  

- флористика; 

- символика цвета; 

- традиции  

  флористические  

  Нового Года и  

  Рождества; 

- основные виды  

  новогодних и  

  рождественских  

  композиций, их  

  символика. 

 

 

 

 

 

 

Основные термины: 

- флористика; 

- композиция; 

- ахроматические  

  цвета; 

- хроматические  

 

 

 

-низкий уровень 

(учащийся имеет 

менее чем 1\2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1\2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-высокий уровень 

(учащийся имеет 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

Тестирова 

ние 

Тест I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние  

ТестII 
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2.Практическая 

подготовка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  цвета; 

- правила  

   композиции; 

- аранжировка; 

- цветовая гамма  

  Рождества и 

 Нового Года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составление эскиза  

  флористической  

   миниатюры и  

   выполнение ее в  

   материале; 

- изготовление  

  панно из соломки; 

- выполнение  

  плоскостных  

  цветов из перьев; 

- выполнение в  

  материале  

  объемной  

  новогодней (или  

  рождественской) 

  композиции. 

 

 

 

 

- умение работать    

  термопистолетом,  

  флористическим  

  секатором,  

  плоскогубцами,  

  кусачками,  

  ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(учащийся сочетает 

специальную 

терминологию и 

бытовую); 

-высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляются 

осознанно и в 

соответствии с их 

содержанием). 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень 

(учащийся имеет 

менее чем 1/2 объема 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем имеющихся 

умений и навыков 

составляет более 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- высокий уровень 

(учащийся имеет  

практически в полном 

объеме умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей).  

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное  

наблюдение 

(количествен

ный учет 

выполнен 

ных работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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2.3.Творческие 

наклонности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учебно-

организационные 

умения и навыки 

3.1.Умение 

организовывать 

свое рабочее 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

3.3. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                        

                                          

                                   

                            

  Аккуратность  и                       

 ответственность в  

 работе.                                         

                                        

 Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям.                                      

                                         

                                                 

 

 

- низкий 

(элементарный) – 

учащийся в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

- репродуктивный  

уровень 

(учащийся выполняет 

в основном задания 

на основе образца); 

- творческий  уровень 

(учащийся выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества). 

 

- низкий уровень 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном контроле 

и помощи педагога); 

- средний уровень 

(обучающийся иногда 

нуждается в помощи 

педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно 

организовывает свое 

рабочее место, не 

испытывает 

трудностей). 

 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 объема 

навыков, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем умений и 

навыков составляет 

более чем 1/2 объема 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

6-10 

11-15 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 
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4.Предметные 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результативность в 

организационно - 

массовых 

мероприятиях, 

акциях, 

конференциях, 

конкурсах, 

выставках и т. д. 

 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- высокий уровень 

(учащийся имеет 

практически весь 

объем знаний и 

умений, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

уровень объединения, 

центра; 

  

-уровень района, 

области; 

 

-уровень региона, 

всероссийский 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

количественн

ый учёт 

результатов 

 
Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Природа и фантазия» (II год обучения, I полугодие) 

Тестовые задания (программа «Природа и фантазия», 

( 2 год обучения, текущий мониторинг) 

                                                                                                           

                                                              Тест I 

1. Сушка растений с сохранением естественной формы (объемная). К этому виду 

обработки природного материала относят (подчеркните нужное): 

  а) естественная сушка на воздухе 

  б) сушка растений в песке 

  в) сушка растений в вате 

  г) консервация растений в водном растворе глицерина 

  д) сушка пол прессом 

  е) консервация растений в парафине (воске). 

     2.   Сушка растений без сохранения формы (плоскостная сушка). Подчеркните нужное: 

             а) сушка под прессом 

             б) сушка в гербарной сетке 

             в) сушка горячим утюгом 

             г) сушка растений в крупе (манка) 

             д) сушка растений в песке. 

     3.   Высушенные растения могут обрабатываться следующим образом…Подчеркните  

           лишнее 

             а) отбеливание 

             б) окраска красителями (спрей, гуашь, акрил, акварель и т.п.) 

             в) кристаллизация (эффект “снежного инея”) 

             г) скелетенизация (получение “скелета“ листа растения) 

             д) трансформация 

             е) продергивание. 
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     4.  Вид декоративно-прикладного искусства, основанного на использовании 

природного  

          засушенного материала 

• флористика (флоризм) 

• композиция 

• украшение 

5. Определите по характеристикам о каком цвете идет речь 

  а) цвет, символизирующий жизнь, кровь, любовь, страсть, свободу, революцию,  

      праздничность 

  б) цвет символизирует надежду, мир, покой, обновление жизни, энергию природы,  

      весну 

  в) символ веры 

  г) величие, роскошь, великолепие, дружба 

  д) символ невинности, чистоты, целомудрия 

  е) символ траура, скорби, серьезной торжественности 

• красный 

• синий 

• фиолетовый 

• белый 

• зеленый 

• черный 

 

6. Символическое значение рождественского венка 

                                 – символ времени 

                                 – символ счастья, удачи 

                                 – символ радости 

                                 – символ вечной жизни 

7. Символическое значение новогоднего дерева, установившееся со времен 

древнейших цивилизаций Европы, Азии, Северной Америки 

                               – дерево мира 

                               – дерево жизни 

                               – дерево познания 

8. Традиционные символические цветы и материалы новогодних и рождественских 

флористических работ. Определите цвет и традиционные материалы, используемые 

во флористических композициях 

  а) цвет надежды, возраждающейся природы 

       (зеленый цвет – ветки вечнозеленых растений: сосны, ели, туи, пихты, падуба); 

  б) цвет жизни, любви, торжества 

       (красный цвет – ленты, цветы, шары, игрушки, свечи); 

  в) цвет, символизирующий семейный очаг, богатство, радость жизни 

       (золотой цвет в любых материалах); 

  г) цвет – символ невинности, чистоты, нового начала чего-либо 

       (серебряный (белый) цвет – снег на ветках, игрушки, звезды, ленты, свечи); 

  д) цвет веры  

       (синий цвет – игрушки, звезды, ленты, свечи). 

 

                                                      Тест II 

1. Искусство комбинирования засушенных растений для создания картин, панно 

                                         – флоризм (флористика) 

                                         – экзотика 

                                         – пейзаж 

2. Создание различных объемных форм из природного материала 

                                         – аранжировка цветов 
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                                         – бонсай 

                                         – конструкция 

3. Отдельное художественное произведение из природного материала, обдуманно 

построенное и законченно выполненное 

                                         – композиция 

                                         – панно 

                                         – декор 

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

                                         – правила композиции 

                                         – аксиомы 

                                         – “золотое сечение” 

5. Цвета, образующие спектр солнечного луча 

                                         – хроматические цвета 

                                         – ахроматические цвета 

                                         – дополнительные цвета 

6. Основная цветовая гамма традиционного флористического рождественского и 

новогоднего дизайна (вычеркните лишнее) 

                                         – зеленый, красный, синий, золотой, белый, черный, розовый,  

                                            голубой. 

         

Текущий мониторинг результатов учебной деятельности воспитанников 3 года 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Природа и фантазия» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

1.1.Теоретические 

знания по 

основным разделам 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

- консервация  

природного 

материала; 

- цветопсихология; 

- техника 

аранжировки из 

высушенных 

растений; 

- флористический 

коллаж; 

- цветочный этикет; 

- новогодний дизайн 

помещения. 

 

 

 

 

Основные термины: 

- коллаж; 

- аранжировка; 

- акцент. 

 

 

 

 

 

 

-низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем на 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1\2); 

-высокий уровень 

(учащийся освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(учащийся сочетает 

специальную 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

Тестирование  

(тест №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(тест №2) 
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2.Практическая 

подготовка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Творческие 

наклонности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составление разных 

видов аранжировок из 

высушенных 

растений: 

аранжировка круглой 

формы,  

аранжировка 

треугольной формы; 

- выполнение 

флористического 

коллажа 

(техника “гобелен”, 

“морской” коллаж); 

- выполнение 

новогоднего “дерева”.  

 

 

 

- умение работать   

  с шилом, кусачками, 

секатором, пинцетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 

 

 

 

 

терминологию и 

бытовую); 

-высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляются 

осознанно и в 

соответствии с их 

содержанием). 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

1/2); 

- высокий уровень 

(учащийся овладел 

практическими 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(учащийся работает 

с оборудованием с 

помощью педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся работает 

с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей).  

 

- низкий 

элементарный 

уровень 

(учащийся в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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3.Учебно-

организационные 

умения и навыки 

3.1.Умение 

организовывать 

свое рабочее место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

3.3. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за 

собой 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                        

                                          

                                      

                 

                     

                                        

                                     

                                      

Аккуратность и 

ответственность в 

работе                                         

                                        

 Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям                                      

задания педагога); 

- репродуктивный  

уровень 

(учащийся 

выполняет в 

основном задания 

на основе образца); 

- творческий  

уровень 

(учащийся 

выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества). 

 

 

 

 

 

- низкий уровень 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога); 

- средний уровень 

(обучающийся 

иногда нуждается в 

помощи педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно 

организовывает 

свое рабочее место, 

не испытывает 

трудностей). 

 

 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 

объема навыков, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

 

6-10 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

6-10 

11-15 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 
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4.Предметные 

достижения.                                   

                                     

 

                                         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результативность в 

организационно - 

массовых 

мероприятиях, 

акциях, 

конференциях, 

конкурсах, выставках 

и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(объем усвоенных 

навыков составляет 

более чем 1/2); 

- высокий уровень 

(учащийся освоил 

практически весь 

объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период). 

 

 

уровень 

объединения, 

центра; 

  

-уровень района, 

области; 

-уровень региона, 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

количественны

й учёт 

результатов. 

 
                               Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной 

деятельности обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Природа и фантазия» (III год обучения, I полугодие) 

Тестовые задания (программа «Природа и фантазия», 

3 год обучения; текущий мониторинг) 

                                                                   Тест I 

✓ Методы сушки растений с сохранением естественной формы (объемная сушка). 

Это… 

– естественная сушка на воздухе 

– сушка растений в сыпучих материалах 

– консервация растений в водном растворе глицерина 

      – сушка горячим утюгом. 

✓ Методы обработки и хранения высушенного материала: (подчеркни нужное) 

– отбеливание 

– кристаллизация (эффект ”снежного инея”) 

– скелетирование 

– сушка на воздухе. 

✓ К основным видам композиций из сухого растительного материала относят: 

(подчеркни лишнее) 



91 

 

– композиции на плоских поверхностях 

– корзиночки и корзины 

– настенные композиции 

– картины, панно из сухого растительного материала 

– композиции на корневищах, фрагментах стволов 

– композиции для свадебного оформления стола. 

✓ Правила вручения и приема букетов, подбора цветов и колера в каждом 

конкретном случае 

– цветочный дизайн 

– цветочный этикет 

            – назначение букетов. 

✓ Данные композиции требуют большого количества материала, выполняют их по 

тем же правилам, что и композиции из живых цветов: (подчеркни нужное) 

– силуэтные композиции 

– объемные композиции. 

✓ Венки, флористические деревья, косы, букеты, пирамиды, шары, гирлянды – это… 

– плоскостные флористические композиции 

– объемные флористические композиции. 

✓ Флористический декор свечей предполагает использование природных и 

неприродных материалов. Перечислите материалы природного происхождения 

 

✓ ”Морская” тематика во флористике предполагает использование природных 

материалов (перечислите эти материалы). 

✓ В какой руке держит букет даритель, когда его вручает? 

– левая рука 

– правая рука. 

✓ Композиция, форма которой предполагает рассматривание со всех сторон 

– круглая форма композиции 

– серповидная форма композиции 

– треугольная форма композиции. 

 

✓ Опавшие осенние (зрелые) листья, обработанные специальным составом, под 

действием которого разрушаются мягкие ткани листа, а жилки (сосуды и 

капилляры) остаются целыми 

– листья-фантомы 

– скелетизированные листья 

– окрашенные листья 

– йодированные листья. 

✓ При активном использовании оттенков этого цвета в оформлении интерьера у 

некоторых людей может возникнуть специфическая реакция – повышение 

кровяного давления, головная боль. Это… 

– синий цвет 

– черный цвет 

– красный цвет. 

                                                               Тест II 

✓ Прием в декоративно-прикладном искусстве, предполагающий наклеивание на 

какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре – это… 

– кракелюр 

– коллаж 

– орнамент. 

✓ Создание различных объемных форм из природного материала 

– фитодизайн 

– аранжировка цветов 

– садовая скульптура. 
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✓ Главный мотив, наиболее эффектная часть композиции. Может быть представлен 

эффектной линией, красивым растением (группой растений), оригинальным 

цветовым сочетанием, это та часть композиции, которая ”цепляет” взгляд 

– ритм 

– акцент 

– пропорция. 

 

Мониторинг результатов учебной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Природа и фантазия»  

4 года обучения, текущий 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

1.1.Теоретические 

знания по 

основным разделам 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Практическая 

подготовка 

 

 

- коллажирование  

  флористическое; 

- сезонность во  

  флористике; 

- букет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные термины: 

- букет; 

- коллаж; 

- связка; 

- флористический  

  каркас; 

- трансформация 

  материала; 

- параллельная  

  техника; 

- спиральная техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем на 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1\2); 

-высокий уровень 

(учащийся освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(учащийся сочетает 

специальную 

терминологию и 

бытовую); 

-высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляются 

осознанно и в 

соответствии с их 

содержанием). 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(найди 

правильный 

ответ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Творческие 

наклонности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение  

 коллажей в техниках  

 “от Раффл”; 

- оформление изделий 

  флористическими  

  материалами  

  различного  

  происхождения; 

- выполнение работ с 

  учетом ”зимней  

 сезонности”. 

 

 

 

 

 

 

 

- умение работать   

  термопистолетом,  

- умение работать  

  флористическим   

  секатором и ножом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2); 

- высокий уровень 

(учащийся овладел 

практическими всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой). 

 

 

- низкий уровень 

(учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей).  

 

- низкий 

элементарный 

уровень 

(учащийся в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога); 

- репродуктивный  

уровень 

(учащийся выполняет 

в основном задания 

на основе образца); 

- творческий  уровень 

(учащийся выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества). 

0-5 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Тест Торренса 
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3.Учебно-

организационные 

умения и навыки 

3.1.Умение 

организовывать 

свое рабочее место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

3.3. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

4.Предметные 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за собой 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                        

                                          

                                      

                                     

                                        

                                     

                                      

Аккуратность и 

ответственность в 

работе                                         

                                        

 Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям                                      

                                         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результативность в 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном контроле 

и помощи педагога); 

- средний уровень 

(обучающийся иногда 

нуждается в помощи 

педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно 

организовывает свое 

рабочее место, не 

испытывает 

трудностей). 

 

 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 объема 

навыков, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков составляет 

более чем 1/2); 

- высокий уровень 

(учащийся освоил 

практически весь 

объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

 

уровень объединения, 

центра; 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

6-10 

11-15 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 
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достижения 

 

организационно - 

массовых 

мероприятиях, 

акциях, 

конференциях, 

конкурсах, выставках 

и т. д. 

  

-уровень района, 

области; 

 

-уровень региона, 

всероссийский 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

Наблюдение, 

количественны

й учёт 

результатов 

 
Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Природа и фантазия» (IV год обучения, I полугодие) 

Тестовые задания (программа «Природа и фантазия», 4 год обучения; 

текущий мониторинг). 

Тест I 

1. Символическое значение новогодней ёлки, установившееся со времен древнейших 

цивилизаций Европы, Азии, Северной Америки 

                               – дерево мира 

                               – дерево жизни 

                               – дерево познания 

2. Символическое значение рождественского венка 

                               – символ времени 

                               – символ счастья, удачи  

                               – символ радости 

                               – символ вечной жизни 

3. Основная, традиционная цветовая гамма флористического рождественского 

дизайна (вычеркните лишнее) 

                                  зелёный, красный, синий, золотой, белый,  

                                  чёрный, голубой, розовый. 

4. Какая техника флористической работы используется в коллажировании? 

                               – втыкание 

                               – связывание 

                               – тейпирование 

                               – нанизывание 

                               – склеивание 

                               – плетение 

                               – обвивание 

                               – пришпиливание 

5. 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  

Тест II 

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

                               – букет 

                               – пучок 

                               – сноп 

2. Приём создания флористической композиции: стебли растений располагаются 

параллельно друг другу 

                               – декоративная техника 

                               – параллельная техника 
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                               – флористическая техника 

3. Технический или декоративный элемент, фиксирующий материал в композиции 

                               – эскиз 

                               – связка 

                               – веревка                                

4. Конструкция, созданная из природного или технического материала 

                               – связка 

                               – флористический каркас 

                               – технический приём 

5. Флористическая техника, предполагающая изменение свойств природного 

материала путём его разделения на составные элементы 

                               – сезонность материала 

                               – трансформация материала 

                               – концентрация материала 

6. Приём, использующийся при сборке букета: стебли растений ставятся по спирали и 

не перекрещиваются между собой 

                               – тейпирование 

                               – спиральная техника 

                               – флористическая техника  

                       Текущий мониторинг результатов учебной деятельности воспитанников 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Природа и фантазия», V год 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

1.1.Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

- стилистика  

  флористических  

  коллажей; 

- авторский коллаж  

  (Ф.Раффал); 

- техники коллажа  

  «от Раффл»; 

- символические  

 формы и материалы 

 Рождества, Нового  

 Года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные термины: 

- багет; 

- перспектива; 

- фроттаж; 

- декупаж; 

 

 

-низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем имеющихся 

знаний составляет 

более 1\2 объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-высокий уровень 

(учащийся имеет 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние  

 

Тест I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние 

 

Тест II 
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2.Практическая 

подготовка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- техники золочения; 

- техники старения; 

- ниткография; 

- техника объемного  

   контура; 

- техника терра; 

- техника  

  архитектурная; 

- техника воска; 

- колорит; 

- симметрия; 

-асимметрия; 

- динамика; 

- равновесие. 

 

 

 

 

 

- выполнение 

  флористических  

  коллажей в  

  плоскостной и  

  объемной технике; 

- применение техник  

  декорирования в   

  зависимости от идеи 

  и стиля; 

- выполнение  

  флористической  

  игрушки; 

- составление в 

  спиральной технике 

  букета на каркасе. 

 

 

 

 

 

 

 

- умение работать   

  термопистолетом,  

  флористическим   

  ножом и   

  флористическим  

  секатором,  

  ножницами для  

  фигурной резки. 

 

 

 

 

 

- средний уровень 

(учащийся сочетает 

специальную 

терминологию и 

бытовую); 

-высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляются 

осознанно и в 

соответствии с их 

содержанием). 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 

объема умений и 

навыков, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем имеющихся 

умений и навыков 

составляет более 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- высокий уровень 

(учащийся имеет  

практически весь 

объем умений и 

навыков, 

предусмотренных 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(учащийся работает 

с оборудованием с 

помощью педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся работает 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде 

ние 

(количествен 

ный учет 

выполнен 

ных работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конроль 

ное наблюде 

ние 
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2.3.Творческие 

наклонности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учебно-

организационные 

умения и навыки 

3.1.Умение 

организовывать 

свое рабочее 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Умение 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за собой 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                        

                                          

                 

                   

                                  

             

                            

   Аккуратность  и                       

с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей).  

 

- низкий 

(элементарный) – 

учащийся в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога); 

- репродуктивный  

уровень 

(учащийся 

выполняет в 

основном задания 

на основе образца); 

- творческий  

уровень 

(учащийся 

выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества). 

 

 

 

  

- низкий уровень 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном 

контроле и помощи 

педагога); 

- средний уровень 

(обучающийся 

иногда нуждается в 

помощи педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно 

организовывает 

свое рабочее место, 

не испытывает 

трудностей). 

 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде 

ние 
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аккуратно 

выполнять работу 

 

3.3. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                      

                                        

                                      

                                     

 

 

 

 

 

 

 

4.Предметные 

достижения 

 

 

 

 ответственность в  

 работе                                         

                                        

 Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям                                      

                                         

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                        

                                                                

                                         

                                         

                                                 

 

 

Участие и 

результативность в 

организационно - 

массовых 

мероприятиях, 

акциях, 

конференциях, 

конкурсах, выставках 

и т. д. 

хорошо 

отлично 

 

- низкий уровень 

(учащийся имеет 

менее чем 1/2 

объема навыков, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем умений и 

навыков составляет 

более чем 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- высокий уровень 

(учащийся имеет 

практически весь 

объем знаний и 

умений, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период). 

 

 

-уровень 

объединения, 

центра; 

  

-уровень района, 

области; 

-уровень региона, 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

11-15 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

6-10 

 

 

11-15 

 

 

 

Наблюде 

ние 

 

 

Наблюде 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

количественн

ый учёт 

результатов 
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Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Природа и фантазия»  

(V год обучения, I полугодие) 

Тест I 

1. В коллажах данного направления изображают природу (лес, горы, море и т.п.) и 

природные явления (грозу, ветер, дождь и т.п.), возможна передача красоты какого-

либо времени года или суток. 

– портретный стиль 

– пейзажный стиль 

– абстракция 

2. Этот стиль очень близок к пейзажному: и там и там дают картину природы. Однако в      

работах данного направления акцент делают на изображении жизни растений, именно       

они становятся главными героями флористического произведения. 

– графический стиль 

– линейно-графический стиль 

– вегетативный стиль 

– восточная стилистика 

3. Сюжеты коллажей данного стиля фантазийные. Главное – оригинальная идея. А 

воплощают ее при помощи ярких, выразительных элементов и красочного фона. 

Работа в данном стиле должна побуждать чувства, воспоминания, ассоциации. 

– икэбана 

– декоративный стиль 

– вегетативный стиль 

– растительный стиль 

4. Название этого стиля говорит само за себя. Основную нагрузку несут выполненные из      

флористического материала геометрические фигуры – круг, ромб, квадрат, 

треугольник и      т.д., а также линии. Фон также может представлять собой сочетание 

геометрических     фигур.                                   

                             – декоративный стиль 

– формо-линейный стиль 

– пейзажный стиль 

– портретный стиль 

5. Изображение трехмерности форм предметов на плоскости. Осуществляется 

правильным  конструктивным и перспективным изображением объектов. 

– декупаж 

– объем 

– колорит 

– фроттаж 

6. Это цвет, оттенок цвета или сочетание, соотношение красок, цветов, создающее 

единство картины, цветовой гравюры, фрески и т.п. 

– колорит 

– ахроматические сочетания 

– цветовая гамма 

7. Назовите символические материалы, используемые в работах флористических в 

период  Рождества и Нового Года. 

✓  природный материал, символизирующий вечную жизнь – … 

                                  (ветки вечнозеленых растений) 

✓ символ богатства – … 

                                  (камни, “драгоценности”, бусы) 

✓ зародыш будущей жизни, напоминание о библейском Рае –… 

                                                                    (яблоки)  

✓ символ жизни – … 

                                  (шишка) 
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✓ символ пройденной дороги (жизненной) – … 

                                  (ленты) 

✓ символ терпеливости, выносливости, работоспособности – … 

                                   (воск, мед) 

✓ символ изобилия и пожелания урожая на будущий год – … 

                                    (колосья хлебных злаков) 

                                                                       Варианты ответов: 

                                     камни, “драгоценности”, бусы 

                                     яблоки 

                                     ленты 

                                     ветки вечнозеленых растений 

                                     шишка 

                                     колосья хлебных злаков 

                                     воск, мед 

                                 Тест II 

1. Состояние устойчивости, покоя, которое достигается правильным распределением 

материала при создании коллажа 

– пропорция 

– равновесие 

– перспектива 

2.  Построение композиции, когда при взгляде на работу возникает ощущение 

движения ее  элементов в каком-либо направлении. 

– перспектива 

– акцент 

– динамика 

3. Деревянная планка (окрашенная, резная, позолоченная и т.д.) для изготовления рам 

к произведениям изобразительного искусства. 

                            – фон 

                            – багет 

                            – паспарту 

4. Флористические техники, разработанные Ф.Раффалом для составления коллажей    

     (выделите нужное): 

– техника оттиска (декалькомания) 

– техника спрея 

– техника терра 

– техника клея 

– архитектурная техника 

– монотипия 

– символизм 

– техника объемного контура 

– техника старения 

5. Соразмерность, соответствие в расположении чего-либо относительно центра, 

средней линии 

                             – соразмерность 

– симметрия 

– центральная точка 

6. Отсутствие или нарушение симметрии, несоответствие, например, левых и правых 

частей изображения. Это качество нарушает традиционную упорядоченность 

композиции, вносит в нее свободу, разнообразие и усложняет способы, которыми 

достигаются ее гармония и равновесие 

                             – асимметрия 

– симметрия 

– движение 

7. Техника коллажирования, которая применяет работу с геометрическими формами,  
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      симметричными элементами, свойственными архитектуре, которые образуют 

каркас или  

      основу изображения 

                             – монотипия 

– архитектурная техника 

– техника воска 

8. Одна из древнейших техник декорирования. Ее истоки восходят к раннему 

Средневековью. В ее основе лежит прием вырезания декоративных элементов 

                             – декупаж 

                             – макинтош 

– декорирование 

9. Существуют различные приемы декорирования. Выделите из предложенного списка те       

приемы, которые используются во флористике 

– фроттаж 

– декупаж 

– золочение 

– техники старения 

– ниткография 

– техника объемного контура 

– техника терра 

– техника вклеивания 

– техника тейпирования 

– техника новогодняя 

 

Мониторинг результатов учебной деятельности по дополнительной 

образовательной программе «Природа и фантазия»; V год обучения, итоговый. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Содержание Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

1.1.Теоретические 

знания по 

основным разделам 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

- флористический   

   коллаж; 

- малые интерьерные 

  флористические  

  формы и объекты; 

- весенняя 

  аранжировка в  

  радиальной технике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные термины: 

- жанры коллажа в  

  технике терра; 

- жанры коллажа в  

 

 

-низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем на 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

-средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1\2); 

-высокий уровень 

(учащийся освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся избегает 

употреблять 

специальные 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние 
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2.Практическая 

подготовка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Творческие 

наклонности 

 

  технике воска; 

- стиль; 

- баланс; 

- радиальная техника; 

- кракелюр; 

- рустикальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение  

  флористических 

  коллажей; 

- применение техник  

  декорирования в  

   зависимости от идеи 

   и стиля; 

- составление  

  композиции из  

 живых цветов в  

 радиальной технике 

(настольный вариант). 

 

 

 

 

 

- умение работать  

  термопистолетом; 

- умение работать с  

  флористическим  

  секатором и ножом; 

- применение  

  приспособлений для 

  работы с живым  

  материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

термины); 

- средний уровень 

(учащийся сочетает 

специальную 

терминологию и 

бытовую); 

-высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляются 

осознанно и в 

соответствии с их 

содержанием). 

 

 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2); 

- высокий уровень 

(учащийся овладел 

практическими всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой). 

 

- низкий уровень 

(учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

- средний уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей).  

 

- низкий 

элементарный 

уровень 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

6-10 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние 
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3.Учебно-

организационные 

умения и навыки 

3.1.Умение 

организовывать 

свое рабочее место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

3.3. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за собой 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

                                         

                                        

                                          

                                      

                                     

                                        

                                     

                                      

Аккуратность и 

ответственность в 

работе                                         

                                        

 Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

(учащийся в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога); 

- репродуктивный  

уровень 

(учащийся выполняет 

в основном задания 

на основе образца); 

- творческий  уровень 

(учащийся выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- низкий уровень 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, 

нуждается в 

постоянном контроле 

и помощи педагога); 

- средний уровень 

(обучающийся иногда 

нуждается в помощи 

педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно 

организовывает свое 

рабочее место, не 

испытывает 

трудностей). 

 

 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

 

- низкий уровень 

(учащийся овладел 

менее чем 1/2 объема 

навыков, 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

6-10 

11-15 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 
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правил 

безопасности 

 

 

 

                                                    

                                      

                                        

                                      

                                     

 

программным 

требованиям                                      

                                         

                                                 

 

 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков составляет 

более чем 1/2); 

- высокий уровень 

(учащийся освоил 

практически весь 

объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

 

 

6-10 

 

 

 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Природа и фантазия» (V год обучения, итоговый) 

Тестовые задания (программа ««Природа и фантазия»,  

                                            V год обучения; итоговый мониторинг) 

Тест I 

1. Одной из составляющих композиций является её динамичность. Для этого 

флористический материал размещаем так, чтобы возникало ощущение движения. 

Приведите примеры способов наложения материалов для создания иллюзии 

движения в коллаже (схемы движения). 

Варианты ответов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

теоретический термин  был принят в эпоху Возрождения и обозначает строго 

определенное математическое соотношение пропорций: одна из двух составных 

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

                                                                        Ответ: правило золотого сечения 

3. Необычное представление растений или создание из них новых предметов или 

даже скульптурных работ, т.е. создание нового целого из отдельных элементов 

(например, цветочный стул). Это… 

                                                 – флористический шашлык 

                                                 – флористический объект 

                                                 – флористическая форма 

4. Стебли радиально исходящие из центра композиции, – одно из наиболее 

привлекательных средств для создания хорошего ритма (движения). Приведите 
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пример типичной ошибки в передаче ритма (движения) при работе в радиальной 

технике. 

                                                                    Ответ: ошибкой является пересечение любого 

из   

                                                                                стеблей другим элементом композиции.                                               

5. Последовательность технологической работы с оазисом в радиальной технике 

а) увлажнение оазиса; 

б) формирование куска оазиса по заданным размерам; 

в) крепление оазиса в сосуде на держатель (лягушку) и флористическую глину; 

г) крепление анкор-скотчем; 

д) выкладывание манжетки из природного материала; 

е) составление композиции; 

Задание: распределите выше приведенные пункты соответственно технологии 

выполнения (ход работы). 

 

6. Выберите из приведенных примеров основные группы весеннего флористического 

декора: 

а)  Легкость, нежность, борьба. Игра с водой, романтика. Движения устремлены вверх,  

     пробуждающиеся, легкие. Использование луковиц тюльпанов, гиацинтов.  

     Стекло в композициях прозрачное и матовое; керамика светлая, простая,    

     растрескавшаяся. 

б)  Человек и природа дышат полной грудью. Разнообразие форм, богатство красок,  

     пестрота, чистые цвета без примесей, использование контрастов. Металл в 

композициях  

     – ведра, лейки; весь садовый инвентарь. Стекло может быть цветным. Корзины –  

    плотные, но легкие. Береста. 

в) Формы композиций круглые, тяжелые, громоздкие. Движение округлое, 

собирательное.  

     Цветы – георгины, хризантемы, розы глубоких оттенков. Плетение – толстая  

     неотбеленная лоза, грибные корзины. Медь, чугун, литье, ржавый металл. Стекло  

     непрозрачное, темное с толстыми стенками. Темная, тяжелая терракота, 

растрескавшаяся  

     глянцевая керамика. 

                                                                         Ответы:  а) весна;     б) лето;    в) осень. 

 

                                                          Тест II 

1. Прием постановки растений, при котором продолжения линий стеблей должны 

сойтись в воображаемой точке 

                                     – радиальная техника 

                                     – параллельная техника 

                                     – спиральная техника 

2. Состояние композиции, при котором все её элементы уравновешены. Равновесие 

зависит от расположения основной массы композиции, от организации 

композиционного центра и т.д. Это… 

                                    – баланс 

                                    – композиция 

                                    – симметрия 

3. Общность образной системы, средств художественной выразительности, приемов, 

характеризующих произведения искусства 

                                    – приём 

                                    – стиль 

                                    – декор 
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4. Данный эффект применяется в декоративном творчестве и позволяет быстро 

“состарить” вещь, и часто используется дизайнерами для достижения большей 

выразительности 

                                   – скелетизирование материала 

                                   – декорирование изделия 

                                   – кракелюр 

5. Коллажи флористические в технике “терра” могут выполняться в следующих 

жанрах (подчеркните нужное) 

                                   – пейзаж 

                                   – натюрморт 

                                   – графика 

                                   – абстракция 

                                   – архитектурные мотивы 

                                   – портрет 

                                   – новогодняя тема 

                                   – морские фантазии 

6. Коллаж флористический в технике воска выполняется в следующих жанрах 

(подчеркните нужное) 

                                   – вегетатив 

                                   – импрессия 

                                   – графика 

                                   – натюрморт 

                                   – портрет 

7. Техники декорирования, которые могут применяться при оформлении малых 

интерьерных форм и объектов (перечислите) 

 

8. Простота, отчасти грубость, незамысловатость, естественность. Работы в нарочито 

грубом  стиле выполняются из природных необработанных материалов 

                                  – рустикальность 

                                  – колорит 

                                  – орнамент 
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Приложение 4 

Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации обучения 

 по программе «Природа и фантазия» 1 года обучения  

Педагог Оболенская Л.В. 

 

Форма аттестации: тестирование и контрольное задание. 

Оцениваемые показатели: 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

 основные способы заготовки и обработки природного материала (знать воздушную 

и плоскостную сушку растений); 

 правила и законы композиции; 

 основные технологические приемы обработки природного материала разных видов 

(камень, солома, грибы-трутовики, кожа); 

 правила техники безопасности при работе с инструментами для обработки 

природного материала; 

 основные принципы цветосочетания; 

 знать историю аранжировки цветов; усвоить что такое аранжировка цветов и 

фитодизайн.  

Учащиеся должны уметь: 

 заготавливать и обрабатывать природный материал в зависимости от его 

специфики; 

 учитывать особенности фактуры природных элементов при работе с ними; 

 бережно относиться к природному материалу; 

 правильно организовывать рабочее место; 

 самостоятельно и аккуратно работать с природным материалом.  

 Содержание материала: карточки с вопросами и  заданиями  

Критерии оценки:  

Высокий уровень –  ответы даны на все задания, набрано 11-15 баллов. 

Средний уровень – набрано 6-10  баллов. 

Низкий уровень – набрано 0-5 баллов. 

Тестовые задания 

                                                  

1. Засушивая растения можно придать им плоскую форму. Для этого… 

• расправляют растение, укладывают на бумагу, накрывают еще 

несколькими слоями и придавливают грузом; 

• расправляют растение и сушат на поверхности; 

• расправляют растение на поверхности  с подогревом                                                  

(1 балл) 

2. Холодные цвета, это…(синий, фиолетовый, сине-фиолетовый, зеленый) 

                           (1 балл) 

 

3. Теплые цвета, это…(желтый, красный, оранжевый) 

                                                                          (1 балл) 

4. Флористика, это-    

• женское личное имя; 

• название цветкового растения; 

• разновидность аппликации, в которой все детали подбираются из 

сухих растительных элементов; 

                                                                              (1 балл) 

5.   Природные материалы животного происхождения это… (подчеркните нужное) –    

скорлупа яиц, перья, кожа, мех, рыбья чешуя, листья березы, лепестки роз, зерна кофе.             

                                                                                                                  (1  балл) 
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6.  Букет - это… 

• группа цветов, засушенная в песке; 

• группа цветов собранная  в вазе; 

• собранная в руке группа цветов 

                                                                                                                             (1 балл) 

7. Какой отличительной особенностью обладают соломенная народная игрушка (кукла-

резанка)? 

• не имеет лица; 

• не имеет ног; 

• не имеет рук                                                  (1 балл) 

  8. Соломка – это… 

• сено для крупнорогатого скота; 

• название флористической техники; 

• сухие, полые внутри стебли                            (1 балл) 

9. Для сохранения объема засушенных цветов и других природных элементов... Для 

этого… 

• смазывают все растительные элементы слоем канцелярского клея; 

• растения засыпают просушенным речным песком, выкладывая 

головки цветов соцветиями вниз; 

• раскладывают материал  на поверхности;                                                                                  

(1 балл) 

 10. Искусство составления картин и композиций из засушенного природного материала:  

• флоризм 

• цветоделие 

• дизайн интерьера 

                                                      (1 балл) 

 11. Цветовые сочетания, которые не используются в пасхальных флористических 

композициях: 

• красная-зеленая-синяя 

• черная-белая-серая 

• оранжевая-зеленая-синяя 

                                                      (1 балл) 

       12.    Традиционные цвета для рождественских и новогодних композиций 

(вычеркните лишнее) 

• зеленый; 

• синий; 

• розовый; 

• черный;    

• свинцовый                    

• золотой (серебряный); 

• красный;                                          (1 балл) 

        

      13.  Этапы выполнения аппликации при работе с природным материалом (составь  

    правильную последовательность) 

№  1       выбор эскиза; 

№ 2        заготовка деталей; 

№.3        предварительное составление композиции на фоне; 

№  4       закрепление деталей с помощью клея на фоне; 

№  5       сушка под грузом. 

№ 6        оформление в паспарту и раму 

                                                                                          (1 балл) 
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Практические  задания 

Задание: Выполнить фоновую заготовку в технике «монотипия» на листе бумаги 

формата А 4.                                                                                         ( 2 балла) 

 

При оценивании практического задания  учитывается степень их выполнения: 

• весь объем задания - 2 балла; 

• допущены  ошибки при выполнении задания, итоговый продукт получен - 1 балл; 

• задание не выполнено - 0 баллов 

 

Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации обучения 

 по программе «Природа и фантазия» 2 года обучения  

Педагог Оболенская Л.В. 

 

Форма аттестации: тестирование и контрольное задание. 

Оцениваемые показатели: 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 основные приемы составления флористических композиций из консервированного 

и живого природного  материалов; 

 ассортимент дикорастущих и садовых растений применяемых для составления 

флористических композиций, их биологических особенностей; 

 приёмы консервации природного материала; 

 законы цветовых сочетаний применительно к флористическому дизайну; 

 основные черты и технологические особенности , историю  традиционного дизайна 

(рождественский, новогодний, пасхальный); 

 правила поведения в общественном месте; 

 основы общей композиции применительно к флористике; 

 приемы безопасной работы с природными материалами, с инструментами и  

             приспособлениями для их обработки (термопистолет, флористический секатор, 

             флористический нож, плоскогубцы, кусачки); 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться оптимальными приёмами составления плоскостных и объемных 

флористических композиций, подбирать их цветовое решение; 

 подбирать различные методы консервации в соответствии с ассортиментом 

растительного материала и желаемым результатом; 

 пользоваться наиболее рациональными и безопасными  приемами при обработке 

природного материала разных видов и работе с сопутствующими флористическими 

материалами; 

 выполнять плоскостные и полуобъёмные флористические картинки; 

 использовать цветовой  круг для составления композиций из природного 

материала; 

 применять профессиональную флористическую  терминологию; 

 анализировать и презентовать свою деятельность, иметь навык оформления   

выставочных работ.    

Содержание материала: карточки с вопросами и  заданиями  

 

Критерии оценки:  

Высокий уровень –  ответы даны на все задания, набрано 11-15 баллов. 

Средний уровень – набрано 6-10  баллов. 

Низкий уровень – набрано 0-5 баллов. 

Тестовые задания 

                                                  

1.Сушка растений без сохранения формы (плоскостная сушка). Подчеркните 

правильные ответы. 
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                                – сушка под прессом 

                               – сушка в гербарной сетке 

                               – сушка растений в крупе      

                               – сушка горячим утюгом 

                               – сушка растений в песке  

(1 балл) 

2. Симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, статика, динамика, ритм - это… 

                               – « золотое сечение» 

                               – аксиомы 

                               – правила композиции       (1 балл) 

       

3. Эти растения быстро и легко сушатся, не теряют форму и окраску цветков. Найди  

на карточках растение соответственно названию и поставь номер карточки. 

                               – аммобиум №1 

                               – гелихризум №2 

                                     – амарант №3 

                                   - физалис №4                                      

                                                                                 (1 балл) 

 

4.  Основная цветовая гамма пасхального флористического дизайна (выберите 

нужное): жёлтый,  коричневый,  красный, белый, сиреневый, зелёный, чёрный, серый 

                                

                                                                                                            (1 балл) 

5.Самые ранние формы флористического дизайна в Европе, Древнем Египте, Древней 

Греции и Древнем Риме. (Подчеркните правильные ответы) 

                               – венок 

                                     – букет 

                               – гирлянда 

                                     – икэбана                   

                                     – тирс                               (1 балл) 

6. Разновидность декоративно - прикладного искусства и дизайна, которое 

воплощается в создании работ из разнообразных природных материалов(букетов, 

композиций, панно, коллажей). 

                               – флористика 

                               – интерьерный дизайн 

                               - художественно - оформительская работа              

                                                                                                      (1 балл) 

7.  Постоянный отличительный признак того или иного вида флористических работ 

                               – букет 

                               – атрибут 

                                     – стиль                                                    (1 балл) 

8. Особое построение композиции, когда при взгляде на работу возникает ощущение 

движения ее элементов в каком-либо направлении… 

                               – динамика 

                               – статика 

                                     – аппликация                                            (1 балл) 

 9. Термин, указывающий на свойство поверхности предмета, используемое как 

средство выразительности: 

                               – фактура 

                               – цветовая гамма 

                                     – тон                   

                                                                                                         (1 балл) 



112 

 

10.Традиционные символические цвета и материалы новогодних и рождественских 

флористических работ. Определите цвет и традиционные материалы, используемые 

во флористических композициях. 

 

Символика цвета Цвет Элементы декора (назвать по 

выбору обучающегося два 

примера) 

Цвет надежды, 

возрождающейся природы 

Зеленый Ветки вечнозеленых растений, 

срезки 

Цвет жизни, любви, 

торжества 

Красный Ленты, цветы, шары, игрушки, 

свечи 

Цвет, символизирующий 

семейный очаг, богатство, 

радость жизни 

Золотой (желтый) Золотой в любых материалах 

Цвет,  символ невинности 

чистоты, нового начала 

чего-либо 

Серебряный (белый) Снег на ветках, игрушки, ленты, 

свечи, звезды 

Цвет веры, божественного 

начала 

 

Синий Игрушки, звезды, ленты, свечи 

  (3 балла) 

Практические  задания 

Упражнение с цветовым кругом: выполнить цветовую растяжку (5 шагов), используя 

природные или неприродные  материалы (бумага, ткань, художественные краски ).  

Варианты заданий: 

                                         –  белый - чёрный 

                                         –  жёлтый - красный 

                                         –  голубой - синий 

                                         –  белый - зелёный       

                                       (3 балла) 

 

     

При оценивании практических заданий учитывается степень их выполнения : 

• весь объем задания- 3 балла; 

• более 1\2 объема задания-2 балла; 

• 1\2 объема задания-1,5 балл;  

• менее 1\2 объема задания-0 баллов 
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Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации обучения 

 по программе «Природа и фантазия» 3 года обучения  

Педагог Оболенская Л.В. 

 

Форма аттестации: тестирование и контрольное задание. 

Оцениваемые показатели: 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны знать: 

 правила безопасной работы с инструментами для обработки бересты, кожи, ткани, 

природного материала, правила техники безопасности при работе с данными 

инструментами; 

 совокупность приспособлений и материалов, используемых во флористике; 

 основные композиционные правила составления флористических композиций 

разных видов, и приобрести умения  выполнения их в материале; 

 ассортимент аранжировочного материала, биологические особенности растений, 

используемых в аранжировке; 

 технологические приёмы консервирования природного материала разного вида; 

 технологические  особенности традиционного флористическо  дизайна        

(рождественский, новогодний, пасхальный); 

 основные технологические приёмы при работе с  кожей; 

 правила работы с цветовым кругом дизайнера, основные цветовые комбинации; 

 правила поведения в общественном месте; 

 знать основы проектирования изделий; 

 знать структуру и правила оформления проектной работы; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно выполнять объемные и плоскостные композиции из 

консервированного  природного материала; 

 консервировать природный материал разными способами  с учётом его 

особенностей; 

 пользоваться наиболее рациональными и безопасными  приемами при обработке 

природного материала разных видов и работе с сопутствующими флористическими 

материалами; 

 творчески подходить к выполнению намеченной работы; 

 применять на практике правила цветочного этикета; 

 владеть цветовой гаммой композиции; 

 пользоваться технологическими картами; 

 анализировать и презентовать свою деятельность, иметь навык оформления   

выставочных работ.    

 доводить начатое дело до конца; 

 применять профессиональную флористическую  терминологию; 

 формировать тему проектной работы, обосновывать её актуальность; 

 определять задачи в проектной работе; 

 Содержание материала: карточки с вопросами и  заданиями  

Критерии оценки:  

Высокий уровень –  ответы даны на все задания, набрано 11-15 баллов. 

Средний уровень – набрано 6-10  баллов. 

Низкий уровень – набрано 0-5 баллов. 

 

Тестовые задания 

     1. Хлебный злак, дающий самую лучшую соломку для прикладного творчества 

(подчеркните правильные ответы) 

                                – рожь 

                               – пшеница  
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                               – овес                      (1 балл) 

2. Каким методом определяются пропорции в композиции? 

                               – методом общения 

                               – методом крушения 

                               – методом сцепления 

                               – методом сравнения       (1 балл) 

       

3. Украшение из растений, традиционно имеющее форму кольца (подчеркните 

правильные ответы) 

                               – фриз 

                               – венок 

                                     – тирс                                       (1 балл) 

 

4. Флористическая техника, предполагающая изменение свойств  природного 

материала,  его разделения  на составные элементы. 

                               – тонирование 

                                     – трансформация материала                                    (1 балл) 

5. К приемам художественной обработки бересты относятся …(подчеркните 

правильные ответы) 

                               – плетение 

                                     – изготовление туесов 

                                     – цветы из бересты                               (1 балла) 

6.При обработке натуральной кожи мастер использует в работе инструменты и 

приспособления (подчеркните правильные ответы) 

                               – пробойники 

                               – рубанок  

                               - дрель                (1 балла) 

7.  Прием во флористике, предполагающий наклеивание на какую-либо основу 

материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре.  Это… 

                               – коллаж 

                               – силуэт 

                                     – монотипия                                              (1 балл) 

8.  Клеевое формирование поверхности мягкой тонкой кожи, в результате которой 

кожа укладывается в складки различной формы и глубины, жмурится, отсюда её 

обиходное название – «жмурка». Это… 

                               – гофрировка мозаичная 

                               – мозаика 

                                     – аппликация                                                    (1 балл) 

9. Особое построение композиции, когда при взгляде на работу возникает ощущение 

движения ее элементов в каком-либо направлении…(подчеркните правильные 

ответы) 

                               – динамика 

                               – статика 

                                     – аппликация                                                    (1 балл) 

 

Практические  задания 

Упражнение с цветовым кругом: отражая флористическую сезонность, выполнить 

цветовое  решение, используя художественные краски.  

Варианты заданий ( 2 по выбору):  

                                         –  Осень 

                                         –  Зима 

                                         –  Весна 

                                         –  Лето         

                                                                                        (6 баллов) 
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При оценивании практического задания  учитывается степень их выполнения: 

• весь объем задания- 6 баллов; 

• допущены  2 ошибки при выполнении задания, итоговый продукт 

получен - 4 балла;  

• допущены  3 ошибки при выполнении задания, итоговый продукт 

получен - 2 балла;  

• Задание не выполнено - 0 баллов   

 

Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации обучения 

 по программе «Природа и фантазия» 4 года обучения  

Педагог Оболенская Л.В. 

 

Форма аттестации: тестирование и контрольное задание. 

Оцениваемые показатели: 

К концу четвёртого года обучения учащиеся должны знать: 

 разнообразие стилей европейской аранжировки цветов; 

 композиционные и технологические приемы в создании флористических работ; 

 особенности и черты флористических сезонов; 

 технологию изготовления коллажа "от Раффл” в техниках – декалькомания, 

монотипия, клей и краски.   

  Учащиеся должны уметь: 

 применять композиционные умения при решении творческих задач, использовать 

приемы и правила фитодизайна; 

 использовать разные виды распределения материала в композиции; 

 разрабатывать эскизное решение по созданию и оформлению композиций, 

объектов; 

 составлять европейский букет  в спиральной и параллельной технике; 

 уметь выполнять объемные, полуобъемные и плоскостные композиции; 

 понимать и применять профессиональные термины и понятия; 

 уметь сочетать природный материал разного происхождения (растительного, 

минерального, животного). 

Содержание материала: карточки с вопросами и  заданиями  

Критерии оценки:  

Высокий уровень –  ответы даны на все задания, набрано 11-15 баллов. 

Средний уровень – набрано 6-10  баллов. 

Низкий уровень – набрано 0-5 баллов. 

 

Тестовые задания 

                                                  

1.Какая техника флористической работы используется в коллажировании? 

• втыкание 

• склеивание 

• связывание 
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• обвивание 

• пришпиливание 

• плетение                                                     (1 балл) 

2.Технический прием создания флористической композиции: стебли растений 

располагаются параллельно друг другу. 

• нанизывание 

• веревочная техника 

•  эскиз                                                         (1 балл) 

•  параллельная техника 

3.Технический или декоративный элемент, фиксирующий материл в композиции 

• фриз 

• связка 

• декоративный элемент 

• флористический каркас 

                                                                                                                          (1 балл) 

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

не перекрещиваются между собой 

• тейпирование 

• спиральная техника 

• флористическая техника                                   (1 балл) 

5.К флористическим авторским техникам разработанным Ф.Раффалом для 

составления коллажей относятся …(подчеркните правильные ответы) 

• техника оттиска 

• техника спрея 

• техника терра 

• техника коллажа 

• рафия 

• футуризм 

• техника клея и красок 

• архитектурная техника 

• монотипия 

                                                                              (1 балл) 

6.В европейской классификации к стилям  аранжировки относят…(подчеркните 

правильные ответы) 

• декоративный стиль 

• вегетативный стиль 

• романтический стиль 

• классический стиль 

• этнический стиль 

• стиль-форма 

• форма-линейный стиль 

• стиль-линия 

                                                                                                                     (1 балл) 

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

это происходит в природе, используются растения , растущие совместно в природных 

сообществах: поле, лес, луг, сад. Это… 

• абстрактный стиль 

• форма-линейный стиль 

• параллельный стиль 

• вегетативный стиль 

                                                                                                                             (1 балл) 

Практические  задания 
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1.Упражнение с цветовым кругом: выполнить цветовую подборку по признаку 

комплементарности (вариант по выбору обучающегося). 

  

                                                                                        (2балла) 

2. Приведите примеры вариантов наложения материалов для создания иллюзии 

движения в коллаже (варианты  по выбору обучающегося). 

 
 Одной из составляющих композиций является её динамичность. Для этого    

флористический материал размещаем так, чтобы возникало ощущение движения. 

Приведите примеры способов наложения материалов для создания иллюзии 

движения в коллаже (схемы движения). 

Варианты ответов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               (2балла) 

 3.Приведите примеры схем украшения стола флористическим декором. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               (2балла) 

 

4.Выполнить фоновую заготовку (формат А4) в технике «клей и краски». 

 

                                                                                                                  (2балла) 

                                                                                                                           

При оценивании практических заданий учитывается степень их выполнения : 

• весь объем задания- 2 балла; 

• более 1\2 объема задания-1,5 балла; 

• 1\2 объема задания-1 балл;  

• менее 1\2 объема задания-0 баллов 

 

  



 

Приложение 5 

Методическое обеспечение 1 год обучения 

 
№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов по каждой 

теме 

Техническое 

оснащения занятия 

1 Вводные занятия Экскурсия. 

Тренинг на 

знакомство 

Экскурсия на 

учебно- опытный 

участок, тренинг. 

Методические 

материалы для 

тренинговых 

упражнений 

Формирование 

группы, сплочение 

коллектива 

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 

    2 Сбор и обработка 

природного 

материала 

Экскурсия, 

практическая 

работа 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, 

наблюдение за 

природными 

объектами, показ 

педагогом приёмов 

исполнения. 

Пособие 

дидактическое 

«Энциклопедия 

растений для 

консервации», 

слайдовые 

фотоматериалы,  

Самостоятельная 

работа. 

бумага газетная,  

вата,  

растительный материал,  

папки гербарные, 

коробки картонные, 

песок, секатор, ножницы 

Полиэтиленовые пакеты, 

картонные коробки, 

природный материал, 

бумага газетная, 

грифельные  карандаши 

 

3 Работа с 

природным 

материалом 

Практическая 

работа, беседа, 

опыты 

практические, 

технологический 

проект 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, работа по 

образцу, показ 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

показ приёмов 

пособие 

дидактическое 

«Энциклопедия 

растений для 

консервации» 

Защита работы, 

тестирование по 

определению 

креативности 

Технологический 

проект, наблюдение 

Шпажки бамбуковые, 

проволока, цветная 

бумага, лыко, клей, 

шпагат и шнуры в 

ассортименте. Акварель, 

гуашь, перья плакатные, 

растительный материал, 
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работы педагогом, 

наблюдение за 

природными 

объектами 

,объяснение. 

бумага для рисования, 

кисти художественные, 

ручки гелиевые. Разные 

виды бумаги, их 

технологические 

свойства(рисовая, 

тутовая, калька, бумага 

для акварели, 

салфеточная, 

гофрированная, газетная, 

самоклеющаяся, бумага 

флористическая с 

наполнением), соломка, 

калька, картон 

художественный в 

ассортименте, клей ПВА, 

ножницы. 

 

4 Цветоведение Самостоятельная 

работа, 

наблюдение, 

творческое 

задание, опыт 

практический,  

Отработка приёмов 

на практике, работа 

по образцу, 

тренировочные 

упражнения, показ 

иллюстраций, 

изделий в материале, 

показ приёмов 

работы педагогом, 

объяснение. 

Цветовой круг, 

карточки примеров 

цветовых 

гармоний, 

слайдовые 

презентации, 

тематическая папка 

«Цвет», подборка 

карточек «Текстура 

и  Цвет»  

Самостоятельная 

работа, наблюдение, 

контрольный  анализ 

и самоанализ по 

выполненной работе. 

Отработка приёмов 

работы с разными 

художественными  

красками.  

 

Бумага для черчения,  

краски и кисти 

художественные в 

ассортименте 

5 Новогодние 

композиции 

Экскурсия, 

беседа, мозговой 

штурм 

,самостоятельная 

практическая 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, работа по 

образцу, показ 

иллюстративного 

Схемы сезонных, 

рождественских, 

новогодних 

композиций, 

цветовой круг, 

Опрос, наблюдение, 

рефлексия. Участие 

в выставках ДПТ. 

Самостоятельная 

практическая работа, 

Природный материал в 

ассортименте, хвойные 

ветки,   краски, гуашь, 

акрил, клей ПВА, 

праздничные 
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работа, опыты 

практические 

ряда, анализ 

структуры 

флористических 

композиций. 

схемы примеров 

цветовых 

сочетаний 

пасхальных 

аранжировок, 

технологические 

карты 

последовательного 

изготовления 

изделий.  

Выставка, анализ и 

самоанализ 

творческого задания, 

контрольный  

самоанализ по 

выполненной работе, 

наблюдение 

аксессуары, секаторы, 

основы для композиций.  

 

6 Изготовление, 

оформление ваз, 

креплений, 

аксессуаров 

Практическая 

работа, беседа 

Беседа, 

тренировочные 

упражнения, 

отработка трудовых 

приёмов на 

практике, работа по 

образцу, мастер- 

класс. 

Фотоматериалы по 

технологиям  

изготовления. 

Самостоятельная 

работа. Выставка. 

Выполнение изделий 

в материале. 

Декоративные тыквы, 

ножи флористические, 

соль каменная, куски 

кожи натуральной, клей 

ПВА, проволока, 

ножницы, основы для 

ваз. Шпагат в 

ассортименте, клей 

универсальный, основы 

для ваз.   

7 Основы 

аранжировки 

цветов 

Беседа, 

практическая 

работа, освоение 

трудовых 

приёмов, 

выполнение 

изделий в 

материале. 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, работа по 

образцу, показ 

иллюстративного 

ряда, анализ 

структуры 

флористических 

композиций . 

Схемы примеров 

исторических 

аранжировок, 

схемы примеров 

аранжировок в 

высоких и низких 

вазах, слайдовые 

фотоматериалы, 

схемы 

технологического 

построения 

аранжировок, 

цветовой круг, 

Выставка рисунков, 

викторина. Опрос, 

самостоятельная 

работа, рефлексия.  

Флористический 

материал,  

ножницы,  

проволока, вазы  

ассортименте (высокие и 

низкие) 
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карточки для игры 

«Растения в 

легендах» 

8 Декоративные 

цветы из разных 

материалов 

Беседа, 

практическая 

работа, освоение 

трудовых 

приёмов 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, показ 

иллюстративного 

ряда, анализ 

структуры 

декоративных 

композиций, 

объяснение, 

тренинг- практикум. 

Технологические 

карты 

последовательного 

изготовления 

изделий, слайдовые 

фотоматериалы 

Самооценка 

контрольная,  

самостоятельная 

работа, выставка, 

выполнение изделий 

в материале 

Пенопласт, клей ПВА, 

лист картона, рамка, 

ткань, растительный 

материал. Проволока, 

лист картона, рамка, 

клей ПВА, ножницы, 

бумага для оригами, 

креповая бумага, клей 

Титан, техномусор, 

проволока, акрил, гуашь, 

перья птиц 

9 Подготовка и 

оформление 

выставок детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Практическая 

работа, экскурсия 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, анализ 

структуры 

композиций 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

карточки со схемой 

анализа 

декоративно- 

прикладного 

флористического 

изделия 

Самостоятельная 

работа, участие в 

выставке, 

самооценка 

контрольная 

Оргтехника, 

фотоаппарат. 

10 Пасхальные 

сувениры 

Беседа, 

практическая 

работа 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, работа по 

образцу, 

тренировочные 

упражнения, показ 

иллюстраций, 

изделий в материале, 

показ приёмов 

работы педагогом, 

объяснение. 

Схемы примеров 

пасхальных 

аранжировок, 

схемы примеров 

цветовых 

сочетаний 

пасхальных 

аранжировок, 

слайдовые 

фотоматериалы, 

схемы 

Опрос, 

самостоятельная 

творческая работа, 

выставка, 

самоанализ, 

освоение трудовых 

приёмов, 

выполнение изделий 

в материале 

Ветки березы, свечи, 

проволока, пасхальная 

фурнитура, сувенирные 

пасхальные яйца, клей 

Титан, клей ПВА, краски 

акрил  
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технологического 

построения 

аранжировок, 

цветовой круг, 

11 Выращивание 

рассады 

цветочно-

декоративных 

растений, 

используемых для 

консервации 

Практическая 

работа по 

составлению карт 

посева и срезки 

растений для 

консервации 

Отработка приёмов 

на практике, работа 

по образцу, 

тренировочные 

упражнения показ 

приёмов работы 

педагогом, 

объяснение. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

карточки с 

описанием 

изучаемых 

растений, пособие 

дидактическое 

«Энциклопедия 

растений для 

консервации» 

Самостоятельная 

практическая работа, 

тематический тест 

Оргтехника, семена 

цветочно-декоративных 

культур, фотоаппарат 

12 Посещение 

выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

экспозиций ККМ 

Экскурсии 

 

Экскурсия, анализ 

структуры изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

Карточки со 

схемой анализа 

декоративно- 

прикладного 

флористического 

изделия 

Рефлексия Фотоаппарат цифровой, 

блокноты, ручки 

шариковые. 

13 Итоговое занятие Игра. 

Беседа. Создание 

ситуации успеха 

Тренинг, игра. Методические 

материалы для 

тренинговых 

упражнений 

Тестирование по 

определению 

креативности. 

Рефлексия 

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 

 

14 Волонтерская 

деятельность 

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия  

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия 

Презентация Рейтинг участия в 

природоохранной 

деятельности 

Оргтехника, садовый 

инвентарь (грабли, 

щетки садовые), 

перчатки 

 

Методическое обеспечение 2 год обучения 
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№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов по каждой 

теме 

Техническое 

оснащения занятия 

1 Вводные занятия Экскурсия Тренинг. Игра. Методические 

материалы для 

тренинговых 

упражнений 

Формирование 

группы 

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 

2 Сбор и обработка 

природного 

материала 

Экскурсия, 

практическая 

работа, опыт 

практический 

Экскурсия, показ 

педагогом приёмов 

исполнения,  

наблюдение за 

природными 

объектами, работа по 

образцу. 

Карты 

технологической 

последовательности 

различных видов 

консервации 

растительных 

материалов.  

Самостоятельная 

работа, составление 

коллекции 

природного 

материала, 

наблюдение 

Бумага газетная, папки 

гербарные, секаторы,  

коробки картонные, 

пищевые красители, 

глицерин,  

соль, растительный 

материал, емкости для 

жидкостей, 

гигиенические салфетки 

 

 

3 Работа с 

природным 

материалом 

 

Беседа, 

практическая 

работа, опыты 

практические 

 

Беседа, объяснение, 

анализ 

технологический 

изделий из 

природных 

материалов, показ 

педагогом  

практических 

приёмов, работа по 

образцу. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

карты 

технологической 

последовательности 

выполнения 

изделий, карточки с 

тестовыми 

вопросами.  

Самостоятельная 

работа, выставка, 

тестирование по 

определению 

креативности, 

наблюдение, 

составление 

коллекции 

природного 

материала 

растительный материал, 

ножницы, пинцет, клей 

ПВА, кисти 

художественные, пресс, 

«бархатная» бумага, мел, 

зубной порошок, рамка, 

щеточка, клей ПВА, 

калька, проволока, 

креповая бумага, перья 

птиц, рамка, ножницы, 

щеточка, пинцет 

 

4 Цветоведение Лекция, Наблюдение за Цветовой круг, Использование Дидактическое пособие 
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практическая 

работа 

природными 

объектами, 

практическая работа 

обучающихся, показ 

педагогом  

практических 

приёмов. 

карточки с 

цветовыми 

вариациями и 

гармониями, 

слайдовые 

презентации, 

тематическая папка 

«Цвет» 

знаний данной темы 

в других разделах 

программы 

«Цветовой круг», 

карточки, окрашенные в 

разные цвета, краски 

художественные, кисти 

художественные, 

кусочки тканей, бумага 

альбомная и цветная 

5 История развития 

аранжировки 

Беседа, 

практическая 

работа 

Практическая работа 

(зарисовка схем 

разных стилей), 

объяснение, показ 

иллюстраций, 

тренинг, мозговой 

штурм . 

Технологические 

схемы композиций 

восточной 

аранжировки  

разных стилей, 

сезонов. Игра 

«Цветочное лото». 

Игра «Этикет и 

цветы». Тренинг-  

игра «Как дарить 

цветы».   Игра 

«Язык цветов». 

Игра «Цветы и 

время». 

Репродукции 

картин 

(тематические 

подборки по 

временным этапам 

развития 

аранжировки) 

 

Опрос, игра, защита 

сообщений или 

рефератов (по 

желанию), 

оформление 

обучающего 

коллажа «Цветы- 

символы в легендах 

и преданиях» 

 Игра «Цветочное лото». 

Игра «Этикет и цветы». 

Игра «Язык цветов». 

Игра «Цветы и время». 

Репродукции картин 

(тематическая подборка) 

6 В канун 

Новогодья 

Экскурсия, 

беседа, 

практическая 

Беседа, показ 

иллюстраций, 

видеоряда, показ 

Тематическая 

подборка 

материалов 

Опрос, игра, защита 

технологических 

дизайн - проектов 

Растительный материал,  

термопистолет, 

секаторы,  
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работа педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

флористической 

композиции, работа 

по образцу. 

«Новогодняя и 

рождественская 

флористика», 

слайдовые 

фотоматериалы, 

технологические 

карты изготовления 

композиций 

заданных 

параметров, 

цветовой круг, 

карточки цветовых 

сочетаний. 

 

клей ПВА, ветки 

хвойные, красители в 

ассортименте, 

праздничная фурнитура 

 

7 Сухой букет. 

Ассортимент 

растений для 

консервации 

Беседа, 

практическая 

работа, 

объяснение 

Беседа, показ 

иллюстраций,  

природных 

материалов, 

практическая работа. 

Технологические 

карты выполнения 

изделий, 

дидактический 

материал «Зимний 

букет», пособие 

дидактическое 

«Энциклопедия 

растений для 

консервации» 

Выставка, опрос Растительный материал, 

дидактический материал 

«Растения для 

консервации».  

8 Подготовка и 

оформление  

выставок детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа, показ 

педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

флористической 

композиции.   

Карточки со схемой 

анализа 

декоративно- 

прикладного 

флористического 

изделия 

Выставка, защита 

дизайн - проекта 

Оргтехника 

9 Праздник Беседа, Беседа, показ Тематическая Опрос, выставка, Семена злаковых трав, 



141 

 

Светлого 

Воскресения 

практическая 

работа, опыты 

практические, 

проект 

иллюстраций, 

мозговой штурм 

,видеоряда, показ 

педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

флористической 

композиции, 

тренировочные 

упражнения.  

подборка 

«Пасхальный 

дизайн», 

графические схемы 

выполнения 

росписи и декора 

пасхальных яиц, 

графические схемы 

выполнения 

пасхальных букетов 

и композиций, 

слайдовые 

материалы, 

карточки 

пасхальных 

цветовых 

сочетаний. 

составлены 

технологические 

рекомендации, 

защита  

технологического 

дизайн-проекта 

почвогрунт, ёмкости для 

выгонки, муляжи 

декоративных 

пасхальных  яиц, спец. 

красители, ткань  и 

красители в 

ассортименте, клей ПВА, 

кисти художественные, 

термопистолет, 

Секаторы, корзина,  

свечи, аранжировочный 

материал, праздничная 

пасхальная фурнитура 

10 Декоративные 

цветы из разных 

материалов 

Практическая 

работа 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, показ 

иллюстративного 

ряда, анализ 

структуры 

декоративных 

композиций, 

объяснение, тренинг- 

практикум. 

Тематическая 

подборка 

материалов 

«Декоративные 

искусственные 

цветы», слайдовые 

фотоматериалы по 

технологической 

последовательности 

изготовления 

декоративных 

цветов. 

 

Самооценка. 

Выставка готовых 

работ. 

Бумага для оригами, 

бумага «бархатная», 

растительный материал, 

ножницы, вазы, основы 

для панно, 

клей универсальный, 

проволока, секатор, перо 

птиц, Ткань, желатин, 

проволока, клей ПВА, 

акварель, креповая 

бумага, вата, ножницы, 

наборы для булирования, 

пинцет 

11 Выращивание 

рассады 

цветочно-

Практическая 

работа по 

составлению 

Практикум, работа 

по образцу, тренинг 

практический,беседа. 

Карточки 

календаря 

консервации 

Практикум. 

Оформление карты 

работы с рассадой 

Оргтехника, семена 

цветочно-декоративных 

культур, фотоаппарат 
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декоративных 

растений от 

крытого  грунта, 

используемых для 

консервации 

календарной 

карты посева 

декоративных 

растений для 

консервации и  

работа с 

календарем 

консервации 

декоративных 

садовых растений. 

декоративных 

садовых и лесных 

растений и карты 

посева 

декоративных 

растений для 

консервации 

применительно к 

местным условиям. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

карточки с 

описанием 

изучаемых 

растений, пособие 

дидактическое 

«Энциклопедия 

растений для 

консервации» 

для учебно-

опытного участка. 

12 Посещение 

выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

экспозиций ККМ 

Экскурсия Экскурсия, анализ 

структуры изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

Карточки со схемой 

анализа 

декоративно- 

прикладного 

флористического 

изделия  

Рефлексия Оргтехника, 

фотоаппарат. 

13 Итоговое занятие Игра. 

Беседа. 

Создание 

ситуации успеха 

Тренинг, игра. Тестовые 

материалы 

Тестирование по 

определению 

креативности. 

Рефлексия 

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 

14 Волонтерская 

деятельность 

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия  

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия 

Презентация Рейтинг участия в 

природоохранной 

деятельности 

Оргтехника, садовый 

инвентарь (грабли, 

щетки садовые), 

перчатки 
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Методическое обеспечение 3 год обучения 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов по каждой 

теме 

Техническое 

оснащения занятия 

1 Вводные занятия Экскурсия. 

Тренинг 

Экскурсия на 

учебно-опытный 

участок. Тренинг 

общения 

Методические 

материалы для 

тренинговых 

упражнений 

Формирование 

группы. Списочный 

состав 

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 

2 Сбор и обработка 

природного 

материала 

Экскурсия, 

практическая 

работа 

Экскурсия. Показ 

трудовых приёмов, 

наблюдение за 

природными 

объектами. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

карты 

технологической 

последовательности 

различных видов 

консервации 

растительных 

материалов, 

карточки с 

тестовыми 

вопросами. 

Самостоятельная 

Работа, контрольное 

задание 

Бумага газетная, папки 

гербарные, секаторы,  

коробки картонные, 

пищевые красители, 

глицерин,  

соль, растительный 

материал 

 

3 Осенние 

композиции 

Беседа, 

практическая 

работа 

Анализ структуры 

флористической 

композиции, показ 

педагогом приёмов 

выполнения изделия 

, беседа, объяснение, 

наблюдение за 

природными 

объектами 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

технологические 

материалы по 

работе в разных 

техниках, тестовые 

материалы по теме. 

Защита дизайн – 

проектов. 

Самостоятельная 

работа. Выставка. 

Рефлексия. 

Выполнение 

изделий в 

материале.    

растительный материал,  

вазы (или сосуды), 

секатор, проволока, 

«оазис», аранжировочная 

фурнитура 
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тренировочные 

упражнения. 

4 Цветоведение Практическая 

работа 

Тренировочные 

упражнения, беседа, 

объяснение, показ 

педагогом приёмов 

выполнения . 

Цветовой круг, 

карточки, 

окрашенные в 

разные цвета, 

карточки с 

цветовыми 

сочетаниями и 

цветовыми 

палитрами, 

тематическая папка 

«Цвет» 

Самостоятельная 

работа. Отработка 

приёмов работы с 

цветовыми 

вариациями. 

растительный материал,  

вазы (или сосуды), 

секатор, проволока, 

«оазис», аранжировочная 

фурнитура 

 

 

5 Букет зимы 

суровой 

Беседа, 

практическая 

работа 

Показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

беседа, объяснение, 

показ педагогом 

приёмов 

выполнения, 

наблюдение за 

природными 

объектами . 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

технологические 

карты по 

составлению 

композиций 

круглой и 

серповидной 

формы, схемы 

построения 

композиций в 

европейской 

аранжировке  

( пропорции, стили, 

равновесие, 

масштаб, динамика, 

фактура)  

Выставки. 

Самостоятельная 

работа. Выставка. 

Выполнение 

изделий в 

материале.    

Вазы (сосуды), основы 

для композиций, 

«пиафлор», 

аранжировочные 

материалы, природный 

материал, краски 

художественные в 

ассортименте, кисти 

художественные,      

шпагат (разный),   

секаторы,  

пинцет, ткань 

«бортовка»,  

клей ПВА,  

перья птиц,    

«оазис»,  

сетка для фона,   

6 Новогодний 

дизайн 

Беседа, работа с 

технологическими 

картами, 

Анализ структуры 

флористической 

композиции, показ 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

цветовые сезонные 

Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

Парафин (стеарин),  

газетная бумага, шпажки 

деревянные, водяная 
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экскурсия. педагогом приёмов 

выполнения изделия 

, беседа, объяснение, 

тренировочные 

упражнения, работа 

по образцу. 

карты, 

технологические 

карты по 

составлению 

композиций 

технике «топиар», 

изделия в 

материале, 

  схемы построения 

композиций в 

европейской 

аранжировке  

( пропорции, стили, 

равновесие, 

масштаб, динамика, 

фактура), 

тематическая 

подборка 

«Новогодняя и 

рождественская 

флористика» 

 

рефлексия, освоение 

трудовых приёмов, 

выполнение изделий 

в материале, КТД , 

выполнение изделий 

в материале 

баня, резак,  

пинцет,  

фитиль для свечи, 

секаторы,  

ветки хвойные, 

растительный материал, 

аранжировочная 

фурнитура, проволока 

флористическая, 

плоскогубцы, кусачки 

7 Ажурные 

подвесные 

украшения из 

соломы 

Беседа, 

практическая 

работа 

Показ педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

композиции, 

объяснение. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

изделия в 

материале, пособие 

«Хлебные 

культурные злаки» 

Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

рефлексия, освоение 

трудовых приёмов, 

выполнение изделий 

в материале 

Солома, проволока,  

нитки х/б, ножницы,  

резаки, клей ПВА, 

проволока,  

нитки цветные 

шерстяные 

8 Работа с берестой Беседа, 

практическая 

работа, проект. 

Экскурсия, анализ 

структуры изделий 

декоративно- 

прикладного 

Тематическая 

подборка «Работа с 

берестой», 

технологические 

Выставка,  

защита технолого- 

исследовательского 

проекта 

Береста,  

нож – резак, ножницы,  

скрепки, Рамка,  

резцы,  
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творчества, работа 

над проектом, показ 

основных 

технологических 

приёмов, 

объяснение. 

примеры обработки 

бересты в 

материале, 

слайдовые 

фотоматериалы.  

 

(промежуточный 

результат). Опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

освоение трудовых 

приёмов, 

контрольное 

задание, выполнение 

изделий в 

материале, КТД . 

самооценка. 

ножницы,  

ножи – резаки, береста, 

проволока 

9 Работа с кожей Беседа, 

практическая 

работа. 

Отработка трудовых 

приёмов на 

практике, показ 

иллюстративного 

ряда, анализ 

структуры 

декоративных 

композиций, 

объяснение, 

тренинг- практикум. 

Тематическая 

подборка «Работа с 

кожей», слайдовые 

фотоматериалы, 

коллекция «Кожа 

натуральная в 

декоративно- 

прикладном 

творчестве» 

Выставка, 

самооценка, опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

освоение трудовых 

приёмов, 

контрольное 

задание,  

выполнение изделий 

в материале. 

Наборы для 

булирования, ножницы,  

ножи – резаки, куски 

кожи,  

клей «Момент», Рамка,  

резаки,  

ножницы, выжигатель, 

пробойники, пинцет,  

молоток, металлическая 

линейка, термопистолет, 

кожа в ассортименте, 

клей «Момент», картон 

10 Подготовка и 

оформление 

выставок детского 

декоративно - 

прикладного 

творчества. 

Посещение ККМ 

Практическая 

работа. 

Экскурсия. 

Экскурсия, анализ 

структуры изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

Карточки со схемой 

анализа 

декоративно- 

прикладного 

флористического 

изделия 

Самостоятельная 

работа. 

Рефлексия. 

Участие в выставках 

ДПТ. 

Оргтехника, 

фотоаппарат 

11 Пасхальные 

сюрпризы 

Лекция, 

практическая 

работа. 

Беседа, анализ 

структуры 

флористической 

Тематическая 

подборка 

«Пасхальный 

Самостоятельная 

работа, викторина 

Секаторы, 

термопистолеты, ветки 

березы, аранжировочный 
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композиции, показ 

иллюстративного 

ряда, наблюдение, 

анализ структуры 

флористических 

композиций.   

дизайн», 

графические схемы 

составления 

тематических 

пасхальных 

композиций, 

цветовые 

тематические 

карты, слайдовые 

фотоматериалы, 

тестовые 

материалы. 

пасхальный материал, 

проволока,  

ленты декоративные, 

праздничная пасхальная 

фурнитура 

12 Выращивание 

рассады 

цветочно-

декоративных 

растений, 

используемых для 

консервации 

Практическая 

работа. 

Практикум, 

практическое 

упражнение, показ 

иллюстраций, 

объяснение. 

Карточки 

календаря 

консервации 

декоративных 

садовых и лесных 

растений и карты 

посева 

декоративных 

растений для 

консервации 

применительно к 

местным условиям. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

карточки с 

описанием 

изучаемых 

растений, пособие 

дидактическое 

«Энциклопедия 

растений для 

Практикум. 

Составление 

календаря посевов. 

Оформление деляны 

на учебно-опытном 

участке. 

Оргтехника, семена 

цветочно-декоративных 

культур, фотоаппарат 
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консервации»  

13 Итоговое занятие Игра. 

Беседа. 

Представление 

собственного 

опыта. 

Тренинг, игра. Тестовые 

материалы. 

Защита технолого- 

исследовательского 

проекта. Рефлексия 

Тестирование по 

определению 

креативности.  

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 

14 Волонтерская 

деятельность 

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия  

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия 

Презентация Рейтинг участия в 

природоохранной 

деятельности 

Оргтехника, садовый 

инвентарь (грабли, 

щетки садовые), 

перчатки 

Методическое обеспечение 4 год обучения 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов по каждой 

теме 

Техническое 

оснащения занятия 

1 Вводные занятия Экскурсия. 

Тренинг на 

сплочение 

коллектива 

Экскурсия на 

учебно-опытный 

участок. 

Тренинг общения. 

Методические 

материалы для 

тренинговых 

упражнений. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

карточки с 

описанием 

изучаемых 

растений, пособие 

дидактическое 

«Энциклопедия 

растений для 

консервации» 

Формирование 

группы. Списочный 

состав 

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 

2 Флористический Экскурсия. Беседа, показ Карточки с Самостоятельная Красители: пищевые, 



149 

 

дизайн осенью Практическая 

работа 

иллюстраций, анализ 

структуры 

флористической 

композиции, показ 

педагогом приёмов 

исполнения. 

цветовыми 

палитрами, схемы 

составления 

композиций, 

слайдовые 

фотоматериалы, 

карточки с 

описанием 

растений, 

применяемых в 

сезонном осеннем 

флористическом 

дизайне, 

технологические  

карты разных 

способов 

изготовления 

флористической 

бумаги. 

практическая 

работа. 

акриловые,  

анилин,  

глицерин, 

бумага газетная, соль,  

вата,  

папки гербарные, 

коробки картонные, 

емкости для жидкости,  

перчатки медицинские. 

флористический 

материал, проволока,  

картон,  

секаторы,  

шило, нож макетный.   

ванночка,  

скалка деревянная,  

бумага газетная и для 

фильтров 

3 Букет Мастер-класс. 

Практическая 

работа 

Показ педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

композиции, 

объяснение, показ 

иллюстраций. 

Карточки с 

технологическими 

рекомендациями 

для выполнения 

букетов в 

спиральной и 

параллельной 

техниках, 

слайдовые 

фотоматериалы. 

Самостоятельная 

работа. Выставка 

растительный материал, 

декоративная лента, 

проволока,  

тейп-лента, 

флористические ножи и 

секаторы, плоскогубцы, 

кусачки 

 

4 Элементы и 

принципы 

флористического 

дизайна 

Объяснение. 

Практическая 

работа 

Показ педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

примеры 

флористических 

Творческие задания. 

Практическая работа 

Бумага для черчения,  

краски и кисти 

художественные в 

ассортименте, Картон 
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композиции, беседа. профессиональных 

работ в материале, 

схемы графические 

композиционного 

построения 

флористических 

коллажных работ. 

тонированный, нитки, 

 веревки и шнуры в 

ассортименте, мочало, 

флористический 

материал,  

клей ПВА,  

клей Момент (или 

Титан), видоискатель, 

старые журналы (с 

цветной полиграфий) 

 

5 Коллаж 

флористический 

Мастер-класс. 

Практическая 

работа, проект 

Наблюдение за 

элементами 

природы, беседа, 

показ иллюстраций, 

показ педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

флористической 

композиции, 

тренировочные 

упражнения, работа 

над проектом. 

Схемы графические 

композиционного 

построения 

флористических 

коллажных работ, 

слайдовые 

фотоматериалы, 

примеры 

флористических 

профессиональных 

работ в материале, 

карты 

технологической 

последовательности 

выполнения 

флор.коллажей в 

разных стилях , 

темах и техниках, 

карточки с 

цветовыми 

палитрами и 

подборками, 

Защита дизайн – 

проектов 

(промежуточный 

этап). 

 Выставка. 

Природный материал в 

ассортименте, картон 

художественный, краски, 

гуашь, акрил, клей ПВА 

  бумага писчая,   

клей ПВА,  

стекло для коллажа, 

кисти художественные, 

ножи макетные, 

распылители для воды,  

ёмкости для воды, 

бамбуковые шпажки, 

видоискатели, краска 

темперная, белила 

художественные 
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обучающая игра 

«Композиция» . 

6 Флористический 

дизайн зимой 

Беседа. Показ 

видеофильма. 

Мастер-класс. 

Практическая 

работа 

Беседа, показ 

иллюстраций, 

наблюдение за 

природными 

объектами , показ 

педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

флористической 

композиции, 

тренировочная 

отработка приёмов. 

Видеофильмы 

обучающие, 

слайдовые 

фотоматериалы, 

технологические 

карты выполнения 

флористических 

работ, схемы 

флористического 

оформления стола. 

Выставка.  

Самоанализ Защита 

дизайн – проектов 

(промежуточный 

этап). 

 

флористический 

материал, аксессуары, 

проволока декоративная,  

   секаторы,  

клеевые пистолеты, 

плоскогубцы, кусачки, 

ножи флористические 

7 Работа с берестой Беседа. 

Практическая 

работа 

Беседа, объяснение, 

анализ 

технологический 

изделий из кожи, 

показ педагогом  

практических 

приёмов, работа по 

образцу. 

Тематическая 

подборка «Работа с 

берестой», 

технологические 

примеры 

применения  

бересты во 

флористических 

работах, слайдовые 

фотоматериалы.  

 

Самостоятельная 

работа. Выставка. 

Самооценка 

флористический 

материал, береста, 

секатор, клей универсал, 

пенопласт, проволока 

техническая, нож 

макетный, пистолет 

клеевой 

8 Работа с кожей Беседа. 

Практическая 

работа 

Беседа, объяснение, 

анализ 

технологический 

изделий из кожи, 

показ педагогом  

практических 

приёмов, работа по 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

тематическая 

подборка «Работа с 

кожей», тестовые 

материалы, 

карточки с 

Самостоятельная 

работа. Контрольная 

самооценка. 

Выставка. 

Кожа натуральная в 

ассортименте, картон,  

ёмкости для 

декорирования, резаки,  

ножницы для фигурной 

резки, выжигатель, 

пробойники, пинцет,  
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образцу. описанием 

технологий 

декорирования 

кожи, 

технологические 

карты выполнения 

декоративных 

работ из кожи.  

молоток, металлические 

линейки,  

нож макетный 

9 Флористический 

дизайн весной 

Объяснение. 

Практическая 

работа 

Анализ структуры 

флористической 

композиции, 

наблюдение за 

природными 

объектами показ 

иллюстраций, показ 

педагогом приёмов 

выполнения изделия.   

Слайдовые 

фотоматериалы, 

схемы вариантов 

оформления 

пасхального стола, 

эскизов и схемы 

традиционных 

пасхальных 

композиций, 

карточки 

«Пасхальный 

флористический 

дизайн» 

Творческое задание. 

Выставка 

Флористический 

материал, специальная 

проволока, клей 

силиконовый 

клей ПВА,  

клей силиконовый, вазы, 

корзины, фурнитура 

аранжировочная, 

декоративные яйца 

пасхальные, 

флористические ножи, 

термопистолет, 

плоскогубцы, кусачки, 

 краски художественные, 

кисти художественные 

10 Основные стили 

западной 

аранжировки 

цветов 

Лекция. Просмотр 

видеоматериала. 

Практическая 

работа. Работа с 

литературой. 

Беседа, показ 

иллюстраций, анализ 

структуры 

флористической 

композиции, 

практические 

упражнения 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

схемы композиций 

флористических в 

европейских 

стилях, обучающие 

CD- диски, 

тестовые 

материалы. 

Творческий отчет. 

Анализ работ 

Флористический 

материал,  секаторы, 

пиафлор, ножи 

флористические, 

термопистолет, 

оргтехника , 

фотоаппарат.  

11 Подготовка и Практическая Экскурсия, анализ Карточки со схемой Рефлексия. Оргтехника, 
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оформление 

выставок детского 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Посещение 

выставок, 

экспозиций ККМ 

работа. Экскурсия структуры изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

анализа 

декоративно- 

прикладного 

флористического 

изделия  

Самооценка 

выполненных работ. 

фотоаппарат 

12 Итоговое занятие Беседа. 

Интерактивные 

упражнения 

Беседа, тренинговые 

упражнения. 

Тестовые 

материалы. 

Тестирование. 

Рефлексия. 

Защита технолого-

исследовательского 

проекта. 

 

Видоискатель, цифровые 

фотоаппараты 

 

 

13 Волонтерская 

деятельность 

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия  

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия 

Презентация Рейтинг участия в 

природоохранной 

деятельности 

Оргтехника, садовый 

инвентарь (грабли, 

щетки садовые), 

перчатки 

 

Методическое обеспечение 5 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов по каждой 

теме 

Техническое 

оснащения занятия 

1 Вводные занятия Экскурсия. 

Тренинг на 

сплочение 

коллектива.  

Проект. 

Экскурсия, тренинг Карточки для 

проведения 

тренинговых 

упражнений 

Формирование 

группы. Списочный 

состав 

Работа над 

технолого- 

исследовательским 

проектом 

(организационный 

Оргтехника, 

фотоаппарат, ватман, 

маркеры в ассортименте. 
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этап) 

2 Сбор и обработка 

природного 

материала 

Экскурсия. 

Практическая 

работа 

Беседа, объяснение, 

наблюдение за 

природными 

объектами 

картонные коробки Самостоятельная 

работа 

Красители: пищевые, 

акриловые,  

анилин, глицерин, 

бумага газетная, соль,  

вата,  

растительный материал,  

папки гербарные, 

коробки картонные, 

емкости для жидкости,  

перчатки медицинские, 

кисти художественные, 

полиэтиленовые пакеты, 

стикеры, 

 

3 Флористическая 

игрушка 

Практическая 

работа 

Беседа 

Показ педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

композиции, беседа, 

объяснение. 

 Выставка 

Самооценка 

Флористический 

материал, проволока,  

картон, секаторы, шило, 

ножницы, нитки. 

4 Коллаж 

флористический 

 

Мастер-класс. 

Практическая 

работа. 

Работа с 

литературой 

Беседа, показ 

иллюстраций, 

видеоряда, показ 

педагогом  

практических 

приёмов, анализ 

структуры 

флористической 

композиции, 

наблюдение за 

природными 

объектами. 

 

 

Выставка. 

Самоанализ 

На каждое занятие: 

картон художественный, 

гуашь, акрил, темпера, 

бумага 

 ( писчая, для декупажа, 

газетная, 

флористическая),  

растительный материал, 

клей ПВА, стекло для 

коллажирования, кисти 

художественные, ножи 

макетные, распылители 
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и ёмкости  для воды, 

видоискатели, краска 

водоэмульсионная белая 

, алебастр, шпатлевка в 

ассортименте (клеевая, 

акриловая и др.), 

шпатели , природный 

материал, оргалит, клей 

ПВА, песок, глина  

 

5 Рождественская и 

новогодняя 

флористика 

Беседа. Показ 

видеофильма.  

Практическая 

работа 

Видеофильмы 

обучающие, 

слайдовые 

фотоматериалы, 

технологические 

карты выполнения 

флористических 

работ, схемы 

примеров 

флористических 

новогодних и 

рождественских 

композиций. 

Иллюстрации 

слайдовые 

,фотоматериалы, 

технологические 

карты выполнения 

флористических 

работ, схемы 

флористического 

оформления стола, 

карточки с 

сезонными 

цветовыми 

вариациями. 

Работа над 

технолого- 

исследовательским 

проектом 

(промежуточный  

этап) 

Выставка. 

Творческое 

Природный материал, 

солома, проволока флор, 

секаторы, 

термопистолет, 

флористическая 

праздничная фурнитура. 

Картон тонированный, 

нитки, 

 веревки и шнуры в 

ассортименте, мочало, 

флористический 

материал,  

клей ПВА,  

клей Момент (или 

Титан), видоискатель, 

старые журналы (с 

цветной полиграфий) 

,стеклянные вазы низкие, 

, масла ароматические, 

рафия, сезаль, палочки 

корицы, кофе в 

ассортименте, глитер.  

6 Современная Практическая Практикум, анализ Слайдовые Самостоятельная На каждое занятие: 
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упаковка 

подарков и цветов 

работа, мастер-

класс. 

структуры изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

фотоматериалы, 

схемы вариантов 

оформления 

подарочной 

упаковки, 

работа. 

Выставка 

Мастер-класс. 

Практическая 

работа. Работа с 

литературой 

упаковочные материалы 

в ассортименте, 

ножницы, нож 

макетный, скотч в 

ассортименте. 

7 Малые 

интерьерные 

формы и объекты 

Практическая 

работа.  

 

Анализ структуры 

флористической 

композиции, показ 

педагогом  

практических 

приёмов 

,объяснение,   показ 

изделий в материале. 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

тематическая 

подборка 

«Декоративно- 

прикладные 

техники», тестовые 

материалы, 

карточки с 

описанием 

технологий 

декорирования .  

Творческий отчет. 

Выставка 

Куски кожи натуральной 

в ассортименте, краски, 

гуашь, акрил, клей ПВА, 

алебастр, природный 

материал, глина 

поделочная, салфетки 

бумажные, различная 

поделочная фурнитура 

8 Весенние букеты 

и композиции 

 

Объяснение. 

Практическая 

работа 

Беседа, объяснение, 

анализ 

технологический 

флористических 

композиций, показ 

педагогом  

практических 

приёмов, отработка 

трудовых приёмов 

на практике, показ 

иллюстративного 

ряда, анализ 

структуры 

декоративных 

композиций, 

Слайдовые 

фотоматериалы, 

схемы вариантов 

оформления стола, 

эскизов и схемы 

традиционных 

сезонных весенних 

композиций, 

карточки 

«Весенний  

флористический 

дизайн», карточки с 

сезонными 

цветовыми 

вариациями. 

Анализ работ. 

Самотоятельная 

практическая работа. 

Весенний 

аранжировочный 

материал, проволока, 

дополнительная 

флористическая 

фурнитура , клей 

флористический, 

пиафлор для живых 

растений, плоская ваза, 

малые интерьерные 

формы для 

декорирования 
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объяснение, 

тренинг- практикум. 

9 Подготовка и 

оформление 

выставок детского 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Посещение 

выставок 

декоративного 

творчества, 

экспозиций ККМ 

Практическая 

работа. Экскурсия 

Экскурсия, анализ 

структуры изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества.  

Карточки со 

схемой анализа 

декоративно- 

прикладного 

флористического 

изделия 

Рефлексия Оргтехника, 

фотоаппарат. 

10 Итоговое занятие Проект. 

Беседа. Тренинг. 

Интерактивные 

упражнения 

Методические 

материалы для 

тренинговых 

упражнений, 

фотоматериалы. 

Защита дизайн – 

проектов. 

Рефлексия 

Оргтехника, 

фотоаппарат. 

11 Волонтерская 

деятельность 

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия  

Практическая 

работа, акция, 

экскурсия 

Презентация Рейтинг участия в 

природоохранной 

деятельности 

Оргтехника, садовый 

инвентарь (грабли, 

щетки садовые), 

перчатки 

 



 


