
 

 

 

 



Пояснительная записка 

На протяжении многих веков растения служили оптимизации 

эстетических характеристик среды обитания, символизируя духовную 

сторону отношений между людьми и природой. Каждый человек в состоянии 

научиться понимать истинную красоту растений, которая в свою очередь 

преображает, делает душу человека доброй, отзывчивой, возвышенной и 

творческой.  

Человек. Растительный мир. Мир искусства. Их взаимоотношения и 

взаимосвязи изучали разные науки на протяжении всего развития 

человечества. В местах пересечений компонентов системы «растительный мир 

– мир искусства» возникло новое направление в искусстве – фитодизайн. 

Основная задача творчества из растительного материала – создание 

художественного образа. В этом проявляется его прямая связь с живописью, 

скульптурой, архитектурой и иным творчеством. 

Изучение особенностей оформления пространства с помощью растений 

предоставляет широкий спектр возможностей для формирования личной 

значимости получаемых знаний. Искусство фитодизайна способно показать, 

как красоту пейзажа, прелесть каждого отдельного растения, так и сочетания 

природных объектов с объектами цивилизации. Все это поражает 

воображение, формирует в душе и сознании чувство прекрасного, 

преклонения перед красотой природы, рождает потребность в 

самостоятельном творчестве. 

Наряду с прямой связью системы «растительный мир – мир искусства» 

работает и обратная связь. Она заключается в «подпитке» идеями, сюжетами, 

формами, рисунками и узорами из мира растений различных видов искусства. 

Истоки этой связи находятся в глубокой древности, когда природа и, прежде 

всего, растения стали вдохновителями сначала ремесленников, а затем 

скульпторов, художников, архитекторов. 

Фитодизайн как вид творчества, с одной стороны, доступен и интересен 

в любом возрасте, а с другой – это поле совместного творчества педагога с 



учащимися. Изучение фитодизайна дает возможность сформировать у 

учащихся отношение к природе как к духовной ценности, источнику ярких 

эстетических впечатлений, переживаний. В связи с этим, основными 

принципами отбора содержания занятий являются связь человека с природой, 

единство образования и эстетического воспитания. Сюда входит изучение 

экологических и биологических особенностей различных растений, 

принципов композиционного и цветового решения при оформлении 

пространства, изучение истории возникновения различных направлений и 

стилей, воплощение собственных идей в самостоятельном творчестве 

(композициях, букетах, проектах, подборе ассортимента). 

На современном этапе образовательная программа ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно – эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

При организации дополнительного образования детей следует 

опираться на следующие приоритетные принципы:  

- принцип реализации права на развитие личностного самоопределения 

детей и подростков; 

- принцип, обеспечивающий приобщение детей к традиционным и 

общечеловеческим ценностям в современном обществе; 

- принцип расширения академической мобильности детей и подростков 

через дополнительное образование; 

- принцип, способствующий стимулированию детей к познанию  

и творчеству. 

Направленность дополнительной образовательной программы – 

естественнонаучная. 

Новизной программы является получение воспитанниками сведений о 

специфике различных видов профессий, связанных с озеленением: фито 



дизайнер, флорист-дизайнер, аранжировщик цветов, ландшафтный дизайнер, 

что может положительно повлиять на выбор профессии. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию технологии и эстетических 

искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. На сегодняшний день фито дизайнер - это 

интересно и актуально. 

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

образовательной программы направлена: 

-на удовлетворение потребностей воспитанников в экологической 

информации и художественно – эстетическом развитии; 

- на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

Цель программы: формирование опыта творческой, практической 

деятельности, этических норм в отношении человека к природе, на основе 

фитодизайна. 

Задачи: 

Предметные: (Обучающие) 

- расширить знания и умения детей в области цветочно-декоративных 

растений; 

- познакомить с основными терминами фитодизайна;  

 - познакомить с искусством флористики. 

Метапредметные: (Развивающие) 

- развить творческие способности и эстетический вкус детей; 

- развить экологическое мышления; 

- создать условия для самостоятельной и исследовательской 

деятельности. 

-развитие мотивации личности к познанию, творчеству. 

 



Личностные:(Воспитательные) 

-воспитать творческое отношение к качественному осуществлению 

трудовой деятельности; 

- культура общения и поведения, коммуникабельность; 

-создать условия для самоопределения личности ребенка. 

Отличительные особенности. Особенностью данной программы 

является то, что она дает возможность каждому обучающемуся реально 

открыть для себя волшебный мир, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Возраст воспитанников: от 12 до 18 лет. В объединение дети принимаются по 

желанию и интересам (свободная форма). Обучение проходит в группах по 12 

человек. Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

подростков. Продолжительность обучения, режим занятий, формы и методы 

их проведения, способы контроля усвоения полученных знаний 

соответствуют возможностям детей. 

Сроки реализации программы.  

Программа «Флора» рассчитана на 2 года обучения, продолжительность 144 

часа в год -72 занятия.  

Периодичность занятий. Занятие проводится 2 раза в неделю с 10 – минутным 

перерывом 

Формы и режим занятий 

Для достижения результата работы требуется большая вариативность 

подходов и постоянного собственного творчества. В учебной деятельности 

объединения необходимы следующие формы и методы работы. Формы 

организации деятельности учащихся на занятии: -групповые, имеющие 

огромные воспитательные возможности в работе с детьми, (используется на 

практических занятиях, экскурсиях, в самостоятельной работе учащихся, в 

подготовке дискуссии и т.д.);-индивидуальные занятия, позволяющиеся 



корректировать и направлять личностное развитие каждого воспитанника 

(используется при подготовке и выполнении творческих работ); 

На занятиях используются следующие формы работы: 

- игры, способствующие закреплению полученных знаний; проведение 

некоторых этапов занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям. 

- экскурсии в природу, на цветочно-декоративные участки, способствуют 

повышению знаний детей, умению видеть, понимать и восхищаться красотой 

и бережно к ней относиться. 

 - защита проектов, участие в конференциях - итоговая форма деятельности за 

год способствует самовыражению ребёнка и развитию его интеллекта, 

самостоятельности, грамотной речи;  

 - программа предполагает индивидуальную работу с воспитанниками в 

течение всего года, где учащиеся работают над проектами, оформляют их, 

готовятся к защите. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

1.Словесные  -   рассказ, лекции или беседы; 

2.Наглядные - использование наглядного материала для теоретической 

части занятия; показ видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение. 

3.Практические- практическая работа детей с обязательным 

инструктажем по технике безопасности. При выполнении практических работ 

дети приобретают умения и навыки ухода за растениями, работают с садовыми 

инструментами, используют природные материалы в дизайне ландшафта, 

зеленом украшении интерьера. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при 

использовании которых, дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию).  

2.Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 



3.Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

4.Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы). 

Методы работы оптимально раскрывают творческие способности 

ребенка, дают ему возможность попробовать себя (свои силы) в творческой 

деятельности и что немаловажно, создают для детей ситуацию успеха. 

Очень важно в работе учитывать возрастные особенности школьников, 

их психологические особенности. Необходима постоянная смена 

деятельности, форм и методов в процессе занятия. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

-роль растений в жизни людей, 

-разнообразие цветочно-декоративных растений; 

-понятия и термины фитодизайна и флористики; 

Обучающиеся должны уметь: 

- подбирать растения, соответствующие данным условиям и назначению; 

Метапредметные: 

Обучающиеся должны знать: 

- решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта 

- технологию изготовления творческих работ. 

Обучающиеся должны уметь: 

-экологически мыслить; 

- выполнять самостоятельную и исследовательскую деятельность. 

Личностные: 

- знать правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

-уметь преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

 



Форма подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются 

различные методы. Диагностика (анкетирование, собеседование, творчески 

 задания выставки, проекты) определения результативности, динамики 

активизации познавательной мотивации и творческих способностей. Так же 

проводится педагогическое наблюдение. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей подростков. 

Продолжительность обучения, режим занятий, формы и методы их 

проведения, способы контроля усвоения полученных знаний соответствуют 

возможностям детей. 

 

Оценочный материал 

 

о проведении текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся 

объединения «Флора» 

1.Механизм проведения текущего контроля успеваемости учащихся: 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в течении 

учебного года по завершению тем, разделов. 

Критерии оценки: 

«Высокий» - работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

«Средний» - работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

«Низкий» - работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

Форма проведения: творческая работа, выставка. 

Сроки проведения: в течении учебного года. 

2 Механизм проведения промежуточной аттестации учащихся: 

Промежуточная аттестация учащихся в творческом объединении проводится 

один раз в полугодие. 

Критерии оценки: 

«Высокий» - работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

«Средний» - работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 



«Низкий» - работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

Форма проведения: Выставка флористических работ «Вдохновленные 

природой». рефераты об экологической роли растений в быту. 

Сроки проведения: декабрь, май. 

3 Критерии оценки уровня подготовки учащихся: 

Дети, закончившие I год обучения, должны: 

1 полугодие: - знать роль растений в жизни людей, понятия и термины 

фитодизайна и флористики. Выполнять работу: «Букет из листьев». 

 - Уметь подбирать растения, соответствующие данным условиям и 

назначению. Выполнить работу «Новогодние игрушки». 

2 полугодие: - знать разнообразие цветочно-декоративных растений, 

технологию изготовления творческих работ.  

Выполнение заданий: «Цветочное дерево». 

- Уметь выполнять самостоятельную и исследовательскую деятельность. 

Выполнить работу: «Цветочные композиции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ Наименование учебных 

модулей 

Количество часов на изучение 

модуля по годам обучения  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

1гр Учебный модуль 

первого года обучения  

180 Выставка 

Итого 180 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Флора» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

1 группа 

3.09.2018 29.05.2019 36 108 180 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа; 

1раз в неделю 

 по 1 

академическому 

часу 

Каникулы зимние- с 31.12.18 по 08.01.19 г.      летние– с 01.06.19г. по 01.09.19 г. 

 

 



Рабочая программа учебного модуля первого года обучения 

 

№ п/п Разделы, темы В том числе 

Всего часов 

 

Теоретических Практических 

1 Введение 4 2 2 

1.1 Цели и задачи 

объединения.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 

1.2. Ознакомление с планом 

работы объединения 

2 1 1 

2 Фитодизайн и его место 

в духовной культуре и 

предпринимательской 

деятельности 

10 5 5 

2.1 Понятие фитодизайна 3 2 1 

2.2 История развития 

фитодизайна 

2 1 1 

2.3 Направления 

фитодизайна 

3 1 2 

2.4 Спрос и предложение 2 1 1 

3 Флористика. 36 15 21 

3.1 Теоретические основы 

флористики 

5 3 2 

3.2 Инструменты и 

оборудование для 

флористического 

творчества.  

3 2 1 

3.3 Цвет. Гармония цвета. 3 2 1 

3.4 Заготовка и обработка 

растительного материала 

7 2 5 

3.5 Природные материалы. 

Формы работы с ними 

5 2 3 



3.6 Осень. Листья-природный 

флористический материал 

3 1 2 

3.7 Букет из листьев 5 1 4 

3.8 Овощи, фрукты, дары 

леса). Осенний венок, 

топиарий. 

5 2 3 

4 Стили. Мода и 

традиции. 

18 6 12 

4.1 Изготовление оберега –

венички, подкова 

(сувенир). 

8 3 5 

4.2 История. Традиции и 

обычаи оформления 

Новогоднего праздника. 

2 1 1 

4.3 Основы техники 

построения новогодних 

флористических 

композиций 

3 1 2 

4.4 Новогодние игрушки 2 - 2 

4.5 Рождественский венок 3 1 2 

5 Флористические 

плоскости 

15 5 10 

5.1 Понятие о 

флористических 

плоскостях 

7 2 5 

5.2 Ассортимент растений 

для плоскостной 

флористики 

8 3 5 

6 Флористический 

коллаж 

15 4 11 

6.1 Принципы создания 

коллажей, панно 

5 2 3 

6.2 флористический коллаж в 

технике Терра 

5 1 4 

6.3 флористический коллаж 

панно и картины из 

сухоцветов. 

5 1 4 

7 Флористическая 

упаковка 

5 1 4 



7.1 Упаковка подарков. Виды 

упаковок. 

3 1 2 

7.2 Материалы для упаковки 2 – 2 

8 Работа с бумагой, 

картоном 

15 3 12 

8.1 Техника декупажа 5 1 4 

8.2 Салфеточная техника 5 1 4 

8.3 Креативная аппликация 

из бумаги 

5 1 4 

9 Восточная аранжировка 5 3 2 

9.1 Япония – особенности 

культуры. Природа в 

японской культуре. 

2 1 1 

9.2 Школа Охара 3 2 1 

10 Флористическое 

оформление праздника 

«Пасха» 

13 3 10 

10.1 Традиции и обычаи. 

Атрибуты пасхальной 

флористики 

3 1 2 

10.2 Весна. Весенние цветы. 

Цветочное дерево 

5 1 4 

10.3 Пасхальная композиция. 5 1 4 

11 Интерьерный 

фитодизайн 

16 5 11 

11.1 Понятие «интерьер», 

«интерьерный дизайн» 

4 2 2 

11.2 Комнатные растения в 

интерьере. 

7 2 5 

11.3 Формы и приёмы 

размещения растений в 

интерьере 

5 1 4 

12 Европейская 

аранжировка цветов 

24 7 17 

12.1 Понятие об аранжировке 

цветов 

3 1 2 

12.2 Ассортимент растений 

для создания композиций 

и букетов 

5 2 3 

12.3 Цветочные композиции 8 2 6 

12.4 Букет 8 2 6 

13 Обобщающее занятие по 

итогам пройденных тем 

2 2 – 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F236760%2Fb0642cb5-ce1c-44bc-85db-d34693f87e27%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&pos=37&rpt=simage&lr=213
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14 Выставка 

флористических работ 

«Вдохновленные 

природой» 

2 – 2 

 Итого 180 61 119 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Введение (4ч.) 

1. Цели и задачи объединения.  

Организация работы участников объединения.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Ознакомление с планом работы объединения.  

Единство требований. Тест «Визитная карточка». Экскурсия в природу 

с целью получения впечатлений от общения с нею. 

Раздел 2. Фитодизайн и его место в духовной и 

предпринимательской деятельности (10ч.). 

2.1. Понятие фитодизайна.  

Фитодизайн как область искусства художественно-творческого 

конструирования предметного мира по законам красоты, с использованием 

природного материала. Демонстрация слайдов, фотографий. 

2.2. История развития фитодизайна.  

Прошлое, настоящее и будущее фитодизайна. Специфика и 

многообразие сфер применения природного и цветочного 

дизайна.Интерактивный метод «Комплексная аллитерация понятия». 

2.3. Направления фитодизайна.  

Основные направления фитодизайна: флористика, аранжировка цветов, 

фитоживопись, фитоскульптура, фитоархитектура. Знакомство с литературой 

по направлениям дизайна, видеоматериалами, серией библиотеки журнала 

«Цветы». Игра-путешествие «Цветочный дизайн». 

2.4. Спрос и предложение.  



Спрос и предложение как проявление экономических интересов. 

Понятие о спросе. Закон спроса. Понятие о предложении. Соотношение спроса 

и предложения на флористическую продукцию. Практическая работа: 

Изучение и анализ предложений и спроса на композиции, букеты, оформление 

подарков и интерьера в сети интернет и специализированных магазинов 

Раздел 3. Флористика. (36ч.). 

3.1. Теоретические основы флористики.  

Цвет и форма – основа композиции. Многообразие природного 

материала. Формы растений, структура и фактура поверхностей, формы роста. 

Плоские и объёмные флористические работы. Практическая 

работа. Изображение основных силуэтов природных форм растений, 

полученных путём оттиска на бумаге, методом напыления краски. 

3.2. Инструменты и оборудование для флористического творчества. 

Технологии и аксессуары. Технические и декоративные каркасы, посуда, 

упаковка, флористические наборы инструментов, клей, материалы для 

крепления, краски. Природный материал (коряги, грибы, мхи, лишайники, 

камни, спилы).Технологии: связывание, отделка, соединение, скрепление, 

увеличение, склеивание, увлажнение, обрезка, сушка, прижигание, плетение. 

Аксессуары: кружево, ленты, сизаль, бусы, рафия, льноволокно и 

др.Интерактивный метод «Раздели на группы». 

3.3. Цвет. Гармония цвета.  Холодные и теплые цвета. 

Психологическое воздействие цвета на настроение человека. Цветочный круг. 

Характерные цветосочетания и символика цвета. Практическая 

работа. Цветочная гармония. Цветовой круг. 

3.4. Заготовка и обработка растительного материала.  

Ассортимент растений для высушивания и заготовки. Однолетние 

цветочные растения. Злаки. Декоративные травы, семена, многолетние 

кустарники, сухоцветы, экзотические плоды и плодово-ягодные дикорастущие 

кустарники местной флоры. Ассортимент растений для консервирования. 

Способы обработки стеблей, коряг, грибов-трутовиков, веток и листьев. 



Природный материал и возможности его применения во флористике. 

Практические работы. Консервирование листьев, веток, цветов в глицерине. 

Прессование растений и скелетизация листьев. Заготовка и сушка плодов 

шиповника, боярышника, яблок на воздухе и в сушильных шкафах. Сбор и 

сушка осенних дикорастущих культур, декоративных растений сада и огорода. 

Осеннее размножение многолетних декоративно-лиственных культур. 

Экскурсия в осенний лес по заготовке растительных остатков для 

изготовления природных объектов в стилях ленд-арт и мосс-арт. 

3.5. Природные материалы. Формы работы с ними.  

Основные принципы работы с берестой, соломкой. Свойства бересты и 

соломы хлебных и луговых злаков. Принципы работы и хранения. 

Использование бересты и соломки во флористических работах. Солома как 

вспомогательный материал в композициях и букетах. Использование бересты 

и соломки для изготовления дополнительных аксессуаров в композициях и 

букетах. Использование соломки для изготовления корзин, ваз, инкрустации и 

аппликации. Практические работы. Плетение вспомогательных материалов 

для флористических работ из стеблей и листьев луговых злаков. Аппликация 

из соломки по предложенным эскизам. 

3.6. Осень. Листья- природный флористический материал.  

Листья и цветы - дружное сочетание форм и оттенков. Модный декор 

для осенних букетов. 

3.7. Букет из листьев-«Чайные» розы.  

Практические работы. Мастер – класс «Букет из листьев». 

3.8. Овощи, фрукты, дары леса.  

Практические работы. Осенний венок или топиарий. 

 

Раздел 4. Стили. Мода и традиции. (18ч) 

4.1. Изготовление оберега – венички, подкова (сувенир).  

В чем суть оберегов. Практические работы. Изготовление оберега. 



4.2. История. Традиции и обычаи оформления Новогоднего праздника. 

Новый год: история и традиции. Главные традиции встречи Нового года. 

Практические работы. Новогодняя открытка. Подарочная упаковка. 

4.3. Основы техники построения новогодних флористических 

композиций. Как составить новогоднюю композицию. 7 принципов правильно 

составленной композиции. Техника построения композиций. 

4.4. Новогодние игрушки.                                                                                            

Практические работы. Изготовление новогодних игрушек в разной технике. 

4.5. Рождественский венок.  

История. Традиции. Рождественский венок — традиционный элемент 

праздничного декора. Практические работы. Изготовление рождественского 

венка. 

 

Раздел 5. Флористические плоскости (15ч.). 

5.1. Понятие о флористических плоскостях.  

Декоративные плоские цветочные композиции из целых форм растений. 

Миниатюры. Натюрморты. Открытки. Циновки и флористические ковры. 

5.2. Ассортимент растений для плоскостной флористики.  

Техника выполнения циновок и флористических ковров, открыток. 

История появления. Виды. Формы. Практические работы. Выполнение 

флористических ковров, миниатюр: открытка «Закладка для книг», салфетка, 

подставка. Самостоятельная разработка эскиза циновки из природного 

материала и её практическое выполнение. 

Раздел 6. Флористический коллаж (15ч.). 

6.1. Принципы создания коллажей и панно.  

Понятие «флористический коллаж». Материалы для коллажа. Создание 

специальных элементов для коллажа. Структурный коллаж. Фон для коллажа. 

Панно – произведение изобразительного искусства. Способы изготовления 

панно. Техника изготовления фона: декалькомания, декупаж, рисунок; 

насыпная, транспарантная, греческая. Понятие паспарту. Объёмное паспарту. 

http://df-floristika.ru/novogodnie-i-rozhdestvenskie-kompozicii/novogodnyaya-kompoziciya.html


Практические работы. Коллаж в доступной технике на фоне из природного 

материала. Коллаж с объёмным паспарту на активном фоне. Коллаж-

реконструкция. 

6.2. Флористический коллаж в технике Терра.  

Техника «Терра» – это создание объемных картин, которые позволяют 

по- новому передать разнообразие окружающего мира. Практические 

работы. Простейшая работа в данной технике. 

6.3. Флористический коллаж панно и картины из сухоцветов. 

Необходимые материалы и инструменты: Основой для создания объемного 

флористического коллажа может служить обычный плотный картон, ДСП, 

лист оргалита разных размеров. Практические работы. Выполнение работы из 

сухоцветов. 

Раздел 7. Флористическая упаковка (5ч.). 

7.1.  Упаковка подарков. Виды упаковок. Закрытые, открытые, 

полуоткрытые упаковки. Ассортимент подарков. Интерактивный метод 

«Выбери подарок». 

7.2. Материалы для упаковки. Техника изготовления упаковки и 

крепления. Предлагаемые идеи упаковки. Рецепты креативной упаковки. 

Тематические подарки в упаковке. Практические работы. Сувенирная 

упаковка предметов различной формы и назначения. Оформление 

флористическим материалом упаковки для цилиндра, банки, диска, коробки. 

Выставочный просмотр работ. Ярмарка идей. 

Раздел 8. Работа с бумагой, картоном (15ч.). 

8.1. Техника декупажа. Понятие о декупаже. История декупажа. 

Материалы и инструменты. Использование различных видов бумаги. Техника 

вырезания. Способы состаривания бумаги и картона. Декупаж на керамике, 

картоне, рамке, деревянной шкатулке, металлических подносах, банках, 

вёдрах, лейках, на ткани. Роспись по ткани. Практические работы. Декупаж 

металлической садовой лейки и ведра. Декупаж банки для кофе и чая. 

Демонстрация фотографий и слайдов. 



8.2. Салфеточная техника. Современное понятие декупаж 

«салфеточная техника». Материалы и инструменты для салфеточной техники. 

Аксессуары и фурнитура. Составы для создания рельефа. Подготовка основ и 

картинок. Получение флористической бумаги из салфеток и природного 

материала. Использование флористической бумаги для изготовления 

объёмных фигурок и миниатюр. Практические работы. Создание сложного 

фона для имитации старой кожи, дерева. Изготовление подноса-подставки 

методом салфеточного декупажа. Изготовление объёмных фигурок (шары, 

рыбки, лягушки, куклы, звездочки, сердечки, обереги). 

Раздел 9. Восточная аранжировка (5 ч.). 

9.1. Япония – особенности культуры.  

Природа в японской культуре. Искусство икебаны. История 

возникновения и развития школы. Художественно-композиционные 

принципы аранжировки. Практическая работа. Подготовка ваз и веток 

кустарников. Определение высоты главных элементов и закрепление в вазе. 

Выполнение работ в высокой и плоской вазе. 

9.2. Школа Охара.  

История возникновения и развития школы. Основные направления. Пять 

основных стилей. Морибана. Хайке. Пейзажные стили: Охара – 

Хананай. Просмотр иллюстраций и проектов через Internet. «Школа Охара». 

Раздел 10. Флористическое оформление праздника «Пасха» (13ч.). 

10.1. Традиции и обычаи.  

Атрибуты пасхальной флористики. Примеры пасхальных аранжировок. 

Цвет и материалы, используемые в пасхальных композициях. Практические 

работы. Пасхальные яйца. Выполнение в технике: декупаж, плоскостная 

флористика, салфеточная техника. Флористические фигурки зверей птиц. 

Выполнение в материале: сено, соломка, флористическая бумага, картон, мох, 

лишайник.  

10.2. Весна. Весенние цветы.  



Цветочное дерево. Первоцветы. Практические работы. Открытка в 

защиту первоцветов. Топиарий- цветочное дерево. 

10.3. Пасхальная композиция. Практические работы. Пасхальные 

композиции – гнездо. Выполнение в материале: сено, соломка, ива, 

декоративные консервированные листья, сухоцветы. 

Раздел 11. Интерьерный фитодизайн (16ч.). 

11.1. Понятие «интерьер», «интерьерный дизайн». 

 Растения как атрибуты фитодизайна интерьера. Традиции и инновации 

в интерьерном дизайне. Группы растений в интерьере. Особенности 

интерьерного оформления гостиной, детской, спальни, прихожей, ванной. 

Оформление сцены. Фитодизайн торжественных случаев и мероприятий. 

Интерьерная композиция. Зимний сад как тип фито композиций. Экскурсия. 

Виртуальное путешествие по английским и французским садам. 

11.2. Комнатные растения в интерьере и их биологические 

особенности. Ассортимент растений пустынь и полупустынь для создания 

каменистого садика. Условия жизни комнатных растений. Видовое 

разнообразие растений субтропиков и влажных тропиков для создания 

висячего сада. Тропические виды и водные растения для создания биотопов, 

водных садов. Почва и её свойства в создании композиций из комнатных 

растений. Демонстрация слайдов «Комнатные растения», слайд-фильма 

«Энциклопедия комнатных растений». Практические работы. Работа со 

справочной литературой по комнатному цветоводству. Составление 

почвенных смесей для создания композиций из растений пустынь, 

крупномерных растений, теневыносливых культур. Создание флорариумов в 

аквариуме; биотопов; настенных офисных панно. 

11.3. Формы и приёмы размещения растений в интерьере. 

Цветочные ёмкости для растений. Форма. Фон. Цвет. Варианты 

декорирования. Водный сад. Висячие сады. Мини оранжереи в аквариуме. 

Витрины-флорариумы. Бутылка. Создание водных садов. Практическая 

работа: Создание мини-оранжерей. 



Глава 12. Европейская аранжировка цветов (24ч.). 

12.1. Понятие об аранжировке цветов.  

Стили европейской аранжировки. Принадлежности и материалы для 

аранжировки. Интерактивный метод «Аранжировка». Демонстрация слайдов. 

Просмотр новейшей информации по аранжировке цветов в Internet Explorer. 

12.2. Ассортимент растений для создания композиций и букетов.  

Цветочный этикет. Повод. Бутоньерка. Цветочная булавка. Виды. 

Формы. Техника исполнения. Практическая работа. Выполнение бутоньерки, 

корсажа из цветочной срезки и вспомогательных материалов. 

12.3. Цветочные композиции.  

Ассортимент растений для композиций: живые срезанные растения, 

комнатные растения, сухоцветы. Текстура и форма. Техника. Стили 

исполнения. Времена года. Технический материал – оазис для срезанных 

цветов. Правила работы с оазисом. Технический материал – оазис для 

сухоцветов и искусственных цветов. Вазы, ёмкости, корзины, подставки и 

вспомогательные материалы. Золотое сечение в композиции из срезанных 

цветов. Число Фибоначчи. Виток спирали. Соблюдение пропорций в 

композиции. Практические работы. Создание эскизов и выполнение работ: 

корзины из весенних цветов. Композиция в плоской вазе из комнатных 

растений, красивоцветущих кустарников и весенней срезки цветов. 

Выполнение шляп, гирлянд, ожерелье, фестонов, браслетов для оформления 

флористических костюмов. 

12.4. Букет. 

 Букет и личность. Букет и повод. Символика цвета в букете. Сезонные 

отличия при составлении букетов по массе, фактуре материала, цвету. Формы 

флористических букетов: линейный, вертикальный, ниспадающий, 

классический, симметричный, круглый, букет-дуга, веер и др. 

Профессиональный и креативный букет, букет-шлейф, букет-гирлянда, букет-

венок, букет-кольцо, букет-шар, букет шоколадный и др.Классификация 

букетов по назначению: подарочный, свадебный, сладкий, букет-настроение, 



мужской, для интерьера, пасхальный, школьный для первоклассника и 

выпускника, букеты в знак благодарности и уважения. Контуры, ритмы и 

техника составления букетов в руке. 

Принципы объёмного распределения цветочного и вспомогательного 

материала. Симметрия, пропорция, акцент. Характеристика декоративного, 

вегетативного, параллельного и форма линейного стилей европейского букета. 

Практические работы. Составление букета на каркасе (круг, гнездо, ладья, 

веер). Составление букета на портбукетнице (свадебный букет, форма 

«Бидермейера»). Сборка спирального букета. Создание манжеток, каркасов 

для букетов. 

Раздел 13. Обобщающее занятие по итогам пройденных тем (2 ч.). 

Обзор пройденного материала за учебный год. 

Раздел 14. Выставка флористических работ «Вдохновленные 

природой» (2 ч.). 

Оформление выставочной экспозиции (экспозиция формируется из 

авторских работ учащихся по итогам пройденных тем и мастер-классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного модуля второго года обучения 

 

№ п/п Разделы, темы В том числе 

Всего часов 

 

Теоретических Практических 

1 Введение 4 2 2 

2. Введение в предмет 

«фитодизайн» 

4 4 8 

3. Природные материалы. 

Формы работы с ними 

12 14 26 

4. Новогодний сувенир 9 9 18 

5. Коллаж 17 15 32 

6. Весенние композиции 12 12 24 

7. Подарок. 11 9 20 

8. Композиция в 

декоративном стиле. 
6 8 14 

 ИТОГО: 72 72 144 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение (2ч.) 

1.Цели и задачи объединения.  

Организация работы участников объединения.  

 Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Введение в предмет «фитодизайн» (8ч.) 

 

Знакомство с новыми терминами. Материалы и оборудование. 

 История зарождения икебаны.. 



Икебана- отражение красоты и природы.  

Основные художественно- композиционные черты и приемы. 

Раздел 3. Природные материалы. Формы работы с ними. (26) 

Осень. Листья- природный флористический материал.  

 

Обложка для альбома из листьев. Букет из листьев. 

 

 Головной убор из листьев. 

 

 Овощи, фрукты, дары леса (шишки, желуди и др.)- съедобный и 

несъедобный материал.  

 

Фигурки из овощей и фруктов с применением других природных материалов. 

 

 Корзина с фруктами и листьями с использованием других природных 

материалов.  

 

Выставка работ 

Раздел 4. Новогодний сувенир (18) 

 Материалы. Как отмечают Новый год в разных странах.  

Елочка из сезаля.  

Новогодние игрушки.  

Подсвечник новогдний. 

Выставка работ 

Раздел 5. Коллаж (32)  

Коллаж. Виды коллажей. 

Плоскостной коллаж. 

Коллаж на отпечатке с использованием природного материала. 

Коллаж на рисунке из глянца. 

Сыпучие флористические материалы. Инструктаж по ТБ. 

Коллаж в насыпной технике. Косточковый коллаж. 

Объемные формы. Коллаж на объемной форме 

Выставка работ 

 



Раздел 6. Весенние композиции (24)  

Весна. Весенние цветы.  Цветочное дерево.  

Пасха. Цветы и материалы. Пасхальная корзинка. Обереги.  

Их назначения и использование на Руси.  

Изготовление оберега - венички (сувенир). 

Выставка работ 

 

Раздел 7. Подарок. (20) 

Оформление подарков. Изготовление бантов из лент. 

Оформление подарка круглой формы.  

Объемные формы (бутылка, банка кофе и др.) 

 Оформление подарка плоской формы. 

Выставка работ 

 

Раздел 8. Композиция в декоративном стиле (14) 

Основы построения композиции в стеклянной вазе.  

Посадка живого материала в стеклянную вазу с использованием гидрогеля и 

красителя.  

Основы построения композиции с использованием суккулентов.  

Падающая композиция в корзине или в вазе. 

Выставка работ 

Заключительное мероприятие по итогам пройденных тем 
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Методическое обеспечение программы 

Данная программа может быть реализована при взаимодействии 

следующих составляющих её обеспечения: 

1.Наличие кабинета и вспомогательных аксессуаров для флористов. 

Оформление кабинета должно соответствовать тематическому плану и 

содержанию программы. Содержание кабинета постоянно обновляется 

новыми флористическими работами. Достаточная освещенность и 

проветриваемость кабинета, наличие ученических столов; имеется стол для 

педагога, компьютер, выход в Интернет, фотоматериалы, репродукции, 

специализированные журналы, книги, технологические и инструктивные 

карты, рекомендации к практическим занятиям. 

2.Материалы и оборудование: термопистолеты, клеевая заправка для 

термопистолетов, клей ПВА, кисти для клея, акварельные и масляные краски, 

гуашь, кисти для красок, картон, бумага, рамки, шпагат, упаковочные 

материалы для букетов и композиций (шёлк, фетр, бумага, коробочки, 

конверты, ленты, декоративная проволока, бисер, стразы, сизаль, рафия, 

скелетизированные листья, шерсть, флористическая посуда, ленты, ножи, 

ножницы, иголки, кусачки, гвозди, проволока, секаторы, вазы, горшки, 

пенопласт для сухоцветов, оазис, природный материал (консервированные 

растения, сухоцветы, коряги, грибы, трутовики, ракушечник, ракушки, галька, 

цветной щебень, ветки березы, ивы и дерна для изготовления плетеных 

каркасов, сосудов, подставок, садовые и комнатные растения). 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ДДТ 

_______________ Т.С.Воробьева 

Календарно-тематический план творческого объединения «Флора» 2 года 

обучения на 2019 – 2020г. 

Среда-пятница 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

04.09.19 1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2. 

  

Введение в предмет 

«фитодизайн» 

 

4 

 

4 

 

8 

 

06.09.19 

2  

История зарождения 

икебаны.  

 

1 

 

1 

 

2 

 

11.09.19 

3  

Икебана- отражение красоты 

и природы. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

13.09.19 

4  

Знакомство с новыми 

терминами. Материалы и 

оборудование.  

 

1 

 

1 

 

2 

 

18.09.19 

5  

Основные художественно- 

композиционные черты и 

приемы. 

 

1 

 

1 

 

2 

3.  Природные материалы. 

Формы работы с ними 

 12 14 26 

 

20.09.19 

6 Осень. Листья- природный 

флористический материал  

 

1 

 

1 

 

2 

 

25.09.19 

7 Обложка для альбома из 

листьев.  

 

1 

 

1 

 

2 



27.09.19 8 Обложка для альбома из 

листьев.  

1 1 2 

 

02.10.19 

9 Букет из листьев. 1 1 2 

04.10.19 10 Букет из листьев. 1 1 2 

09.10.19 11 Головной убор из листьев. 1 1 2 

11.10.19 12 Головной убор из листьев. 1 1 2 

 

16.10.19 

13 Овощи, фрукты, дары леса 

(шишки, желуди и др.)- 

съедобный и несъедобный 

материал. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

18.10.19 

14 Фигурки из овощей и 

фруктов с применением 

других природных 

материалов 

 

1 

 

1 

 

2 

23.10.19 15 Фигурки из овощей и 

фруктов с применением 

других природных 

материалов 

1 1 2 

25.10.19 16 Корзина с фруктами и 

листьями с использованием 

других природных 

материалов 

 

1 

 

1 

 

2 

01.11.19 17 Корзина с фруктами и 

листьями с использованием 

других природных 

материалов 

1 1 2 

06.11.19 18 Выставка работ 0 2 2 

4.  Новогодний сувенир  9  9 18 

 

08.11.19 

19 Материалы. Как отмечают 

Новый год в разных странах. 

 

1 

 

1 

 

2 

13.11.19 20 Елочка из сезаля. 1 1 2 

15.11.19 21 Елочка из сезаля. 1 1 2 

20.11.19 22 Новогодние игрушки 1 1 2 



22.11.19 23 Новогодние игрушки 1 1 2 

27.11.19 24 Новогодние игрушки 1 1 2 

29.11.19 25 Подсвечник новогдний. 1 1 2 

04.12.19 26 Подсвечник новогдний. 1 1 2 

06.12.19 27 Выставка работ 1 1 2 

5.  Коллаж 17 15 32 

11.12.19 28 Коллаж. Виды коллажей 2 - 2 

13.12.19 29 Плоскостной коллаж. 1 1 2 

18.12.19 30 Коллаж на отпечатке с 

использованием природного 

материала 

 

1 

 

1 

 

2 

20.12.19 31 Коллаж на отпечатке с 

использованием природного 

материала 

1 1 2 

25.12.19 32 Коллаж на рисунке из глянца.  

1 

 

1 

 

2 

27.12.19 33 Коллаж на рисунке из глянца. 

Аттестация. 

1 1 2 

10.01.20 34 Сыпучие флористические 

материалы. Инструктаж поТБ 

 

2 

 

- 

 

2 

15.01.20 35 Коллаж в насыпной технике 1 1 2 

17.01.20 36 Коллаж в насыпной технике - 2 2 

22.01.20 37 Косточковый коллаж. 1 1 2 

24.01.20 38 Косточковый коллаж 1 1 2 

29.01.20 39 Косточковый коллаж 1 1 2 

31.01.20 40 Объемные формы. 1 1 2 

05.02.20 41 Коллаж на объемной форме 1 1 2 

07.02.20 42 Коллаж на объемной форме 1 1 2 

12.02.20 43 Выставка работ 1 1 2 

6.  Весенние композиции 12 12 24 



14.02.20 44 Весна. Весенние цветы. 1 1 2 

19.02.20 45 Весна. Весенние цветы. 1 1 2 

21.02.20 46 Весна. Весенние цветы. 1 1 2 

26.02.20 47 Цветочное дерево 1 1 2 

28.02.20 48 Цветочное дерево 1 1 2 

04.03.20 49 Пасха. Цветы и материалы  1 1 2 

06.03.20 50 Пасха. Цветы и материалы 1 1 2 

11.03.20 51 Пасхальная корзинка 1 1 2 

13.03.20 52 Пасхальная корзинка 1 1 2 

18.03.20 53 Обереги. Их назначения и 

использование на Руси. 

1 1 2 

20.03.20 54 Изготовление оберега - 

венички (сувенир)  

 

1 

 

1 

 

2 

25.03.20 55 Выставка работ 1 1 2 

7.  Подарок.    11 9 20 

27.03.20 56 Оформление подарков 2 - 2 

01.04.20 57 Оформление подарков. 1 1 2 

03.04.20 58 Изготовление бантов из лент. 1 1 2 

08.04.20 59 Изготовление бантов из лент. 1 1 2 

10.04.20 60 Оформление подарка круглой 

формы. 

1 1 2 

15.04.20 61 Оформление подарка круглой 

формы. 

 

1 

 

1 

 

2 

17.04.20 62 Объемные формы (бутылка, 

банка кофе идр.) 

1 1 2 

22.04.20 63 Объемные формы (бутылка, 

банка кофе и др.) 

 

1 

 

1 

 

2 

24.04.20 64 Оформление подарка плоской 

формы 

1 1 2 

http://topuch.ru/tema-vspomogatelenie-materiali-v-ortopedicheskoj-stomatologii/index.html
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29.04.20 65 Выставка работ 1 1 2 

8  Композиция в 

декоративном стиле. 

6 8 14 

06.05.20 66 Основы построения 

композиции в стеклянной 

вазе. 

1 1 2 

13.05.20 67 Основы построения 

композиции в стеклянной 

вазе. 

1 1 2 

15.05.20 68 Посадка живого материала в 

стеклянную вазу с 

использованием гидрогеля и 

красителя 

1 1 2 

20.05.20 69  Основы построения 

композиции с 

использованием суккулентов 

1 1 2 

22.05.20 70 Падающая композиция в 

корзине или в вазе. 

 

1 

 

1 

 

2 

27.05.20 71 Выставка работ - 2 2 

29.05.20 72 Заключительное мероприятие 

по итогам пройденных тем 

1 1 2 

  ИТОГО: 72 72 144 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


