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Пояснительная записка 

Актуальность программы: 
      Актуальность программы обусловлена воспитанием у ребят художественного вкуса, 
формирование у них творческих умений при работе с природными материалами, осознание ими 
чувства прекрасного.
Программа рассматривается  прежде всего, как средство развития социально значимых 
личностных качеств и творческий способностей каждого ребенка,  формирования интереса и 
любви к труду и природе. 
      Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 
интересов, своих увлечений, своего «я». 
На занятиях по внеурочной деятельности ребёнок делает выбор, раскрывается как личность.
      Внеурочная деятельность – это не работа с отстающими или одарёнными детьми. Внеурочная 
деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
      Работа с хрупким флористическим материалом развивает мелкую моторику пальцев, 
пространственное воображение, образное мышление через моделирование природных форм. 
      Данная программа сориентирована на работу с детьми и дает возможность развивать 
индивидуальные задатки и склонности школьников.
Цели и задачи обучения.

Цель программы:

-развитие у учащихся творческих способностей и фантазии; 
-воспитание трудолюбия;
-воспитание бережного отношения к природе.

Задачи курса: 
- развивать познавательный интерес к окружающему миру, прекрасным творениям природы – 

цветам; 
- развивать способность выдумывать, пробовать, творить;
- сформировать позитивную самооценку; 
- создать условия для получения информации из разных источников; 
- сформировать у учащихся мотивацию к самореализации в творчестве.

Реализация программы
      Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию 
программы, 68 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, согласно учебного плана ГБОУ 
Гимназия № 52.

Адресат программы: обучающиеся 5-х классов.

Организация образовательного процесса.

   Основная форма образовательной работы с детьми: практические занятия, в ходе которых 
осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 
формирование творческих способностей каждого ребенка. 

    Занятия включают чередование различных видов деятельности: творческие проекты, 
самостоятельные наблюдения, работа в группах и парами, презентации. Программой 
предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами: колористика, беседы о искусстве. 
Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. 



Формы, периодичность и порядок текущего контроля.

       Форма отчетности: организация выставки творческих работ и проектов, где учащиеся 
представляют свои достижения коллективной и индивидуальной творческой деятельности, сами 
оформляют работы и создают экспозицию. Оформление праздников в школе.

 Планируемые результаты освоения курса.

       К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы 
отнесены: 

Личностные результаты

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся,  к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
- обучение способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные признаки объектов, 

обучение умению выделять цели и способы деятельности, проверять ее  результаты.

Метапредметные результаты
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- проявлять познавательную инициативу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;
- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.

Предметные результаты
-формирование общих представлений о мире, месте и роли дизайна и  искусства в жизни человека; 
-формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-
экономических знаний, овладение технологическими приемами обработки флористических 
материалов; 
-усвоение правил техники безопасного труда.

Методическое обеспечение программы

Аржанухина Н.В. Искусственные и сухие цветы. М. 2000 г.
•  Белецкая Л.Б. Прессованная флористика. М. 2006.
• Белецкая Л.Б. Флористика. М. 2006.
• Гликина Н. Искусственные цветы. М. 2004.
• Головкин Б.Н., Головкина Г.В. Составление букетов и цветочных композиций.         

                        Кировск 2006.
• Гульянц Э. К. Что можно сделать из природного материала? М.: 1999.
• Дегтярёва Т. Умные поделки. М. 1999.
• Джудит Блеклок. Букеты и композиции. М. 2003.
• Козлова С.И., Козлова Е.Л. Флористика. М., 2004.
• Кузин В.С. Основы дизайна. М. 1999.
• Киреева М.Ф. Составление букета. М. 1983.
• Клевенская Т.М., Панкратов В.П. Цветочная аранжировка. М. 1988.
• Македонская И.Н. Любителям цветочной аранжировки. Ростов-на-Дону. 2006.



• Максимова М. Дизайнерские идеи и практические хитрости. М. 2006.
• Методическое пособие. Цветочная аранжировка. Петрозаводск, 1994.
• Стецюк В. Картины из сухих цветов. М. 2002.
• Степанова И.Ф. Цветы. М. 1990.
• Утенко И.С., Утенко Л.М. Флористика. С-Петербург, 2003.
• Федотов Г. Сухие травы. Основы художественного ремесла. М. 1997.

Содержание учебного курса
       Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся. 
1.Введение (1 час).
Знакомство с программой и задачами. Вводный инструктаж по технике безопасности.

2.Заготовка природного материала (1час).
    Легенды и предания о растениях, экологический стиль в аранжировке, правила поведения в 
природе. Сроки и особенности хранения природного материала. Правила заготовки. Сбор цветов, 
мха, лишайников. Технология плоскостного засушивания. Технология объёмного засушивания. 
Сортировка и подготовка к хранению.

3.Флористический коллаж (2 часа). 
      Подбор фона, рамы и материала. Техники создания коллажей. Создание флористического 
коллажа. Выполнение работы в группах.

4. Флорариумы. Суккуленты. (6 часов).
       Флорариумы. Виды и формы Флорариумов. Виды суккулентов, уход, размножение. Создание 
мини-сада и флорариума. 

5.Работа с сухоцветами (4 часа).
      Инструменты и материалы. Виды злаковых. Безопасные условия труда при работе с 
материалами и инструментом. Подготовка сухоцветов к работе (холодный и горячий способ). 
Брошка из сухоцветов.

6.Осенняя композиция  (4 часа).
    Знакомство с флористической пеной. Способы крепления и создания композиций на 
флористической пене. Осенняя композиция в тыкве. 

7.Дизайн(4 часа).
     Возникновение дизайна. Элементы дизайна. Принципы дизайна. Формы дизайна. Цвет и 
настроение. Композиционные средства.

8. Аранжировка (8 часов).
      Инструменты и оборудование. Основы и принципы аранжировки. Правила составления букета. 
Симметрия и асимметрия. Вазы и вспомогательные средства для составления букетов. Способы 
закрепления цветов в вазе. Символика и «язык» цветов. Цветочный этикет. Зимние букеты и 
композиции. Рождественский венок.  Праздничные аранжировки. Икебана. Художественно-
композиционные принципы. Форма, асимметрия, линии, цвет, фон.

9.Флористические работы (8 часов).
     Законы цветоведения (фон, цвет, колориметрический круг). Композиция. Законы и типы 
композиции. Технология изготовления композиций. Изготовление каркасов для букета. Букет на 
каркасе. Цветочные аксессуары. Оформление готовых работ, хранение.

10. Топиарное искусство (8 часов)



     История возникновения топиарного искусства.  Изготовление основы. Работа над стволом. 
Декорирование топиария.

11. Работа с бумагой  (8 часов)
     Знакомство со свойствами гофрированной бумаги и фоамирана, со способами изготовления из 
неё различных цветов. Изготовление простейших цветов: тюльпаны, крокусы, розы. Выполнение 
работы в группах.

 12. Упаковка и оформление букета (4 часа).
     Символика и «язык» цветов. Цветочный этикет. Виды и способы упаковки и оформления букета 
и подарка. Работа в группах.

10. Цветы в интерьере (10 часа). 
    Праздник дома. Весенняя композиция. Срезанные цветы уход и оформление. Сухие растения на 
разные случаи жизни. Уход и полив за комнатными растениями. Подбор вазы, кашпо, подставки 
и цветов для оформления дома.

Тематическое планирование

№ Тема, наименование раздела
Количество 

часов

1 Введение 1

2 Заготовка природного материала 1

3 Флористический коллаж 2

4 Флорариумы. Суккуленты. 6

5 Работа с сухоцветами 4

6 Осенняя композиция 4

7 Дизайн 4

8 Аранжировка 8

9 Флористические работы 8

10 Топиарное искусство 8

11 Работа с бумагой 8

12 Упаковка и оформление букета 4

13 Цветы в интерьере 10

Итого: 68 часов



                                                   

                                                        Учебно- тематический план

В том числе№ 
п/п

Дата Наименовани
е 

разделов и
тем

Колич
ество 
часов Теори

я
Прак
тика

Форма 
проведени
я занятий

Способы 
выявлени

я 
образоват

ельных 
результат

ов

1. Введение. 
Знакомство с 
программой. 
Инструктаж 
по технике 
безопасности.

1 1 Вводный 
урок. 
Беседа.

2. Загото
вка 
природного 
материала. 
Правила 
заготовки,особ
енности 
хранения.

1 1 Беседа.

3. Сортировка 
материала, 
подбор фона и 
рамы. 
Флористическ
ий коллаж. 
Экологичный 
стиль в 
аранжировке.

1 1 Практика. Флористи
ческий 
коллаж.



4. Сортировка 
материала. 
Флористическ
ий коллаж. 
Экологичный 
стиль в 
аранжировке. 

1 1 Практика. Флористи
ческий 
коллаж 
(коллекти
вная 
работа)

5-6. Флорариумы. 
Суккуленты.

2 1 1 Беседа, 
Практика

7-8 Создание 
мини-сада. 

2 1 1 Беседа, 
Практика

9-10 Создание 
мини-сада. 
Полив и уход.

2 2 Беседа, 
Практика

Мини-
садик. 

11-12 Работа с 
сухоцветами

2 1 1 Презентац
ия,
Теоритичес
кая часть

13-14 Работа с 
сухоцветами

2 2 Практика, 
Работа в 
группах.

Брошка из 
сухоцвето
в

15-16 Флористическ
ая 
Композиция. 

Способы 
крепления и 
создания 
композиций 
на флор.пене. 

2 1 1 Презентац
ия. 
Пактика.



17-18 Флористическ
ая 
Композиция.

Осенняя 
композиция.

2 2 Практика Осенняя 
композици
я в тыкве.

19-20 Дизайн.
Элементы 
дизайна. 
Формы и 
принципы 
дизайна

2 1 1 Презентац
ия,
Практика.

21-22 Дизайн.
Цвет и 
настроение. 
Работа в 
группах. 

2 1 1 Презентац
ия, Работа 
в группах.

Дизайн-
проект.

23-24 Аранжировка.

Основные 
принципы 
аранжировки. 
Правила 
составления 
букета.Симме
трия, 
Асимметрия.

2 1 1 Беседа, 
Презентац
ия



25-26 Аранжировка.     
Праздничные 
аранжировки. 
Зимние 
букеты и 
композиции. 
Рождественск
ий венок. 
Художественн
о-
композиционн
ые принципы. 
Форма, 
асимметрия, 
линии, цвет, 
фон.

2 2 Практика Рождестве
нский 
венок

27-28 Аранжировка.
Способы 
закрепления 
цветов. 
Вспомогатель
ные средства 
для 
составления 
букета.

2 1 1 Беседа, 
Презентац
ия. Работа 
в группах.

29-30 Аранжировка.
Способы 
закрепления 
цветов. 
Вспомогатель
ные средства 
для 
составления 
букета. 
Изготовление 
каркаса для 
букета.

2 2 Практика Каркас для 
букета.



31-32 Флористическ
ие работы.

Изготовление 
букета на 
каркасе.

2 2 Практика. Зимний 
Букет на 
каркасе.

33-34 Флористическ
ие работы.

Законы 
цветоведения 
(фон, цвет). 
Композиция.

2 1 1 Беседа, 
Практика

35-36 Флористическ
ие работы.

Законы и типы 
композиции. 
Изготовление 
композиций.

2 2 Практика Композиц
ия в 
проработа
нной 
технике ( 
по 
выбору)

37-38 Флористическ
ие работы.

Цветочные 
аксессуары.

 Венок, 
брошка, 
браслет.

2 2 Практика. Цветочны
й 
аксессуар 
( по 
выбору)

39-40 Топиарное 
искусство. 
История 
возникновени
я топиарного 
искусства. 
Изготовление 
основы.

2 1 1 Беседа, 
Практика



41-42 Топиарное 
искусство. 
Изготовление 
основы.

2 2 Практика.

43-44 Топиарное 
искусство. 
Работа над 
стволом.

2 2 Практика.

45-46 Топиарное 
искусство. 
Декорировани
е топиария.

2 2 Практика. Топиарии. 
Выставка 
работ.

47-
48-49

Работа с 
бумагой. 
Изготовление 
простейших 
цветов. 
Знакомство со 
свойствами 
гофрированно
й бумаги и 
фоамирана.

3 1 2 Презентац
ия,
Практика.

50-
51-52

Работа с 
бумагой. 
Изготовление 
простейших 
цветов. 

3 1 2 Презентац
ия,
Практика.

53-54 Работа с 
бумагой. 
Изготовление 
простейших 
цветов. Работа 
в группах по 
созданию 
букета из 
фоамирана.

2 2 Практика. 
Работа в 
группах.



55-56 Упаковка 
букета.

Способы и 
правила 
упаковки 
букета и 
подарка.

Символика и 
«язык» цветов.

2 1 1 Беседа. 
Практика.

57-58 Упаковка 
букета.

Способы и 
правила 
упаковки 
букета и 
подарка.

2 2 Практика, 
Работа в 
группах.

Упаковка 
букета в 
проработа
нной 
технике ( 
по 
выбору)

59-60 Цветы в 
интерьере.

Праздник 
дома. 
Пасхальные 
украшения .

2 2 Практика. Пасхально
е 
украшение
.

61-62 Цветы в 
интерьере. 

Срезанные 
растения . 
Оформление и 
уход. Подбор 
вазы, кашпо, 
подставки, и 
т.д.

2 1 1 Беседа, 
Практика

63-64 Цветы в 
интерьере.

Праздник 
дома. 
Весенняя 
композиция.

2 1 1 Презентаци
я. Практика.

Весенняя 
композици
я. 
Выставка 
работ.



65-66 Цветы в 
интерьере.

Праздник 
дома. 
Весенняя 
композиция.

2 2 Практика. Весенняя 
композици
я. 
Выставка 
работ.

67-68 Цветы в 
интерьере. 

Уход за 
комнатными 
растениями.П
олив, 
освещение, 
подбор кашпо 
и стиля в 
оформлении.

2 1 1 Презентаци
я. Практика.

Дизайн-
проект.
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