


Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Цветочные фантазии» раскрывает 

задачи и содержание работы по художественно-экологическому воспитанию детей 

младшего среднего школьного возраста. Эта программа помогает развить в обучающихся 

полноценную гармоничную личность, так как для нормального её становления 

недостаточно заботиться лишь о здоровье ребенка, но не менее важно воспитывать в нем 

нравственность, духовную свободу, творчество, которые рождаются у него от 

соприкосновения с природой и искусством.  

 Большое место в нашей жизни занимают вещи и изделия, выполненные своими 

руками. Процесс рукоделия творческий, он приносит радость, дает возможность выразить 

себя, увидеть в привычном и повседневном красоту, гармонию. И очень важно научить 

этому детей, сформировать у них потребность в красоте, в самовыражении через 

творчество. В связи с этим предлагается данная дополнительная общеразвивающая 

программа  «Цветочные фантазии» В основу программы положены теоретические и 

практические материалы Л.А.Зайцевой и Н.А.Гликиной. 

Программа позволяет привить детям интерес и любовь к окружающей природе. На 

занятиях они знакомятся с историей цветоводства, особенностями ухода за комнатными и 

декоративными растениями, учатся создавать цветочные композиции, осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Цветы – украшение нашей планеты. Их любят все. Без цветов не обходится ни одно 

торжество. Все, что прекрасно в природе, человек любит копировать: он хочет сам 

подражать природе настолько насколько может, чтобы зрительные ощущения имели 

тождество в природе и искусстве. Цветы украшают нашу жизнь, успокаивают, дарят 

моменты созерцания и покоя. Цветы вдохновляли художников, поэтов, писателей всего 

мира. Широко распространено садово-парковое искусство, комнатное цветоводство, 

искусство составления букетов и декорирование интерьеров цветочными композициями. 

В современной цветочной композиции используется большое разнообразие материалов, 

фактур, композиционных приемов. 

Искусство изготовления цветов было известно еще египтянкам в 3000 году до н.э., 

от них научились делать искусственные цветы и гречанки. Римлянки носили надушенные 

искусственные цветы из бумаги и цветного шелка. В конце ХУШ века искусственные 

цветы начинают изготавливаться промышленным способом. 

Искусственные цветы – это изысканное, поистине женственное дополнение к 

одежде. Тщательно и со вкусом сделанные, они соперничают с дорогими ювелирными 

украшениями. Так, трудно и представить наряд невесты без цветов. И даже скромное 

деловое платье небольшой букетик преобразит и сделает нарядным. А у многих народов 

декоративные цветы являлись обязательной частью национального костюма. 

С древнейших времен свойственно человеку стремление к красоте в окружающем 

его мире. Занятия в коллективе откроют для детей и подростков новые возможности 

познания окружающего мира. Каждое занятие – новый шаг в познании, который 



происходит как через знакомство с многообразием цветочных растений на Земле, так и 

через практическую работу, творческую деятельность.  

Работая с природным материалом, дети начинают более внимательно вглядываться 

в окружающий мир, в его красоту. Занятия с детьми обогатят их внутренний мир, 

позволят с пользой провести свободное время. 

 Главной задачей педагога является оказание помощиобучающемуся  разглядеть 

всю красоту природы,  научить не только видеть, но любить и беречь прекрасное в ней, а 

эта любовь к родной природе во всем её многообразии закладывает основу любви к 

Родине. При этом совсем не важно ставить цель вырастить художников и натуралистов, 

важно разбудить душу ребёнка, научить его смотреть и видеть, слушать и слышать, 

размышлять и понимать, удивляться и творчески мыслить, вызывать интерес к творческой 

деятельности через любовь к природе. 

Разработка программы осуществлялась на основе следующих нормативно –

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей (в качестве методических 

рекомендаций); 

7.Устав образовательной организации МБУДО СЮН 

8.Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

естественнонаучная 

АктуальностьПрограмма «Цветочные фантазии» поможет учащимся 

познакомиться с основными категориями цветов, их классификацией, биологическими 

особенностями.Через знакомство и приобщение детей к искусству цветоделия 

оказывается влияние на формирование художественного вкуса, бережного отношения к 

природе, и открывается простор для последующего совершенствования творческих 

способностей обучающихся. В результате обучения по программе «Цветочные фантазии» 

обучающиеся получают знания о биологических особенностях цветов, и приобретают 

практические навыки по изготовлению искусственных цветов, составлению композиций 

из них, что позволит им в будущем применять эти знания на практике как любое ремесло. 

Новизна данной программы заключается в интеграции экологического и 

декоративно-прикладного направлений дополнительного образования детей. 

 



Особенности программы.Отличительная особенность данной программы в том, 

что учащиеся получают начальные знания  о цветочных растениях Земли, а так же 

знакомятся с особенностями выполнения композиций из различного природного 

материала. Основная идея программы – развитие у подрастающего поколения мотивации 

к познанию и творчеству. Творчество рассматривается учеными, как человеческая 

деятельность   высшего уровня познания и преобразования окружающего   и социального 

мира. В процессе творческой деятельности изменяется и сам человек, форма и способы 

его мышления, личностные качества. Поэтому важно научить ребенка ориентироваться в 

окружающем мире, найти себя и реализоваться в деятельности, способствующей его 

духовному развитию. 

На втором году обучения все изделия основаны на простых формах. Учащиеся 

учатся составлять композиции по заданным схемам, учатся правильно заготовлять 

цветочный и другой природный материал, к использованию в композициях. На этом этапе 

детям демонстрируются лишь простые приемы работы, которые они могут легко усвоить 

и самостоятельно применять в работе с цветами. Это приемы складывания, плетения, 

скручивания. Учащиеся знакомятся с такими понятиями как теория цвета, ритм, 

движение, доминанта, структура и контраст, масштаб и пропорции, гармония и 

равновесие.Программа обеспечивает возможность проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, интеграции и преемственности. 

В целях создания условий для творчества и самоактуализации личности – 

атмосферы любви, заботы, сотрудничества используются следующие принципы: 

    1. Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразие каждого ребёнка. 

    2. Природосообразность воспитания: учёт половозрастных особенностей, возраста, 

уровня развития личностных свойств; опора при формировании на мотивационно-

потребностную среду учащихся; преодоление противоречий, характерных для данного 

возраста; изучение и воспитание индивидуально-личностных свойств детей. 

   3.  Культуросообразность воспитания: опора на национальные традиции. 

   4. Гуманизация межличностных отношений: создание психологически комфортной 

атмосферы, в которой растущая личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой, 

без чего невозможно её развитие и саморазвитие. 

   5.  Опора не только на сознание и поведение ребёнка, но и на его чувства. 

   6. Деятельностный подход в воспитании: каждый должен найти себе дело по душе, 

ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать 

достоинство и нравственную устойчивость человека. 

   7. Дифференциация воспитания: в связи с особенностями реальных групп, в 

соответствии с социально-экономичскими и социально-психическими условиями, с 

учётом уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. 

   8. Средовый подход в воспитании: различные варианты взаимодействия творческого 

объединения с семьёй и различными социальными институтами, включение учащихся в 

заботы и проблемы ближайшего окружения; совершенствование внутренней среды 

учебного кабинета (оформление, чистота, порядок). 

Программа «Цветочные фантазии» специально разработана в целях социально-

экономического развития ГО Красноуфимск и сопровождения отдельных категорий, 

обучающихся; не предполагает конкурсный отбор. Знания, практические умения и 

социальный опыт, приобретенные при изучении данного курса, могут быть использованы 

обучающимися во всех сферах их будущей жизни, могут послужить основой будущей 

профессии 

Адресат. Данная программа разработана для обучающихся 7 - 14лет. В этом возрасте дети 

наиболее восприимчивы к прекрасному, эмоциональны и творчески активны. Активно 

происходит становление и развитие личности. На седьмом году жизни расширяются 



возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные средства. 

Подростковый возраст -это время, когда формируется осознание себя в социуме, 

познание норм поведения и общения. Подростка особенно интересуют социальные 

проблемы, ценности, закладывается жизненная позиция. Появляется стремление к 

самореализации своих способностей. Ребенок в состоянии дифференцировать то, что 

действительно ему интересно, чем бы он хотел заниматься в будущем.Ребенок достигает 

успехов в конкретной сфере деятельности, определяющей его дальнейшую жизнь. В этот 

период укрепляются качества, которые являются фундаментом для его мировоззрения. 

Состав группы может быть одновозрастной и разновозрастной, с постоянным 

составом обучающихся. Специальных требований к знаниям и умениям, состоянию 

здоровья учащихся при приеме в детское объединение нет, принимаются все желающие 

дети, соответствующие возрастным категориям, прописанных в программе, стремящиеся 

совершенствовать свои знания, умения и навыки.  

Объем-224 часа:   

Форма, методы обученияОсновная форма организации образовательного процесса 

- учебное занятие, где применяются такие методы, обучения как: словесный, наглядный 

практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация). 

Теоретические занятия проходят в форме бесед, лекций, дискуссий, 

самостоятельной работы с литературой, альбомами, флористическими буклетами, защита 

творческих проектов, выставки, праздничные мероприятия.  

Практика преимущественно реализуется         в         форме       

экскурсиивыполнения работ по уходу        и        размножению       растений, наблюденийза     

ними, выполнение как цветочных композиций, так и отдельных цветов.  В форме ролевой 

игры проводятся упражнения   в   размещении   растений   в   помещении   с   учетом   их   

биологических    и декоративных особенностей, составление композиций из срезанных 

растений и из сухого растительного материала.Работа с родителями проводится в форме 

экскурсий, консультаций, совместных мастер-классов и творческих мастерских, прогулок 

для сбора природного материала. Родители и педагоги приглашаются на тематические 

выставки, традиционные праздники, дефиле.Формой контроля уровня усвоения 

программы может служить состояние выращиваемых детьми растений, качество 

оформления интерьера объединения и  тематические выставки творческих работ в течение 

всего года. Итоговой формой контроля  может служить творческий отчет в конце года, 

участие в выставке «Дары Уральской природы». Многие занятия проводятся как мастер-

классы - это одна из наиболее эффективных форм обучения. Он характеризуется интерактивным 

занятием, во время которого весь новый материал осваивается на практике. Педагог обмениваются 

опытом с обучающимися. Во время проведения мастер-класса обучающиеся не являются 

пассивными слушателями. Они активно участвуют в обсуждениях, предлагают свои темы для 

анализа и решения проблем. 



Срок освоения Программа рассчитана на 2 года обучения. Обучающиеся, освоившие 

дополнительную общеразвивающую программу«Цветочные фантазии» в полном объёме, 

считаются выпускниками объединения. Выпускники могут продолжить занятия в 

дальнейшем с целью совершенствования практического мастерства по индивидуальному 

образовательному плану. Этапы совершенствования и мастерства решают задачу 

привлечения к специализированной подготовке оптимальное число обучающихся для 

достижения ими высоких стабильных результатов в творческой деятельности и их 

профессионального самоопределения. Срок обучения на этапе мастерства определяется в 

соответствии с индивидуальными способностям,а также положительной  динамики 

образовательных результатов обучающихся и может составлять от 1 года до 10 лет. 

Режим занятий соответствует СанПиН, предъявляемым к УДО. Эти требования 

соблюдены при создании программы – это наполняемость детского объединения, 

длительность занятий, соответствие условий организации образовательного процесса 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.  По 2 часа 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий по 45 минут (академический час). Перерыв не менее 10 мину 

для отдыха детей и проветривания учебного кабинета.  Учитывая возрастные особенности 

детей среднего и старшего звена, а также сложность и продолжительность выполнения 

практических работ, практика составляет более 60% учебного времени. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для 

детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.  Для 

удобства практических занятий можно использовать групповую форму работы. 

Временные параметры могут быть изменены с учетом возрастных особенностей детей и 

социального заказа образовательного учреждения. Педагог вправе изменить количество 

часов, предусмотренных КТП на соответствующую тему, с учетом интересов, подготовки 

и творческих успехов обучающихся. Занятия могут быть организованы как со всем 

составом группы (12 человек), так и в подгруппах по 5-8 человек. Учащиеся могут 

включаться в учебный процесс на любом этапе с учетом базовых знаний и при наличии 

вакантных мест. 

Цель программы: Развитие творческого потенциала личностиобучающихся через 

воспитание интереса к живой природе средствами искусства цветоделия. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Научить технологии изготовления искусственных цветов,  

- Дать представление об основах цветоделияи композиции, об основных правилах 

флористики; 

- Научить самостоятельно приобретать знания в области изготовления цветов и 

составления цветочных композиций; 

- Формировать потребность в творческой деятельности, в самовыражении через 

творчество; 

- Формировать навыки культуры ЗОЖ и заботливого отношения к своему здоровью; 

Развивающие: 
- Развить устойчивый познавательный интерес к растительному миру, миру природы, 

привлечь внимание к экологическим проблемам; 

- Развить творческие способности личности  ребенка,  художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, пространственное воображение; 

-Развивать память, мышление, воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывающие: 
- Воспитывать любовь к природе, к родному краю,  

- Приобщить воспитанников к общечеловеческим ценностям, 

-  Воспитывать интерес  к культуре, традициям и обычаям своей страны; 



- Воспитывать внимание, трудолюбие, целеустремленность, чувство толерантности,  

-  Прививать чувство коллективизма, доброжелательное отношение друг к другу; 

- Обогатить визуальный опыт детей через посещение выставок в музее, экскурсий в 

природу. 

 

Планируемый результат: Выпускник со сформированными навыками и умениями 

искусства цветоделия. 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий, 

включая формы аттестации 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ Разделы, Тема Всего 

часов 

           В том 

числе. 

Формы промежуточной 

аттестации 

 
Теорет

ич. 

Практич

. 

1. Вводная беседа. 

Сказочный мир 

цветов. 

2 1 1 Опрос.Педагогическое 

наблюдение 

2. Многообразие 

цветочных растений 

на земле. 

52 25 27 Праздник. Творческая работа. 

Презентация творческих 

работПедагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний, 

3. Комнатные 

растения. 

12 6 6 Тестовое задание. 

Опрос.Творческая работа. 

Презентация творческих работ 

Педагогическое 

наблюдение,проверочные задания, 

срез знаний, 

4. Флористика. 

Сухоцветы. 

12 6 6 Презентация творческих 

работ.Творческая работа. 

Презентация творческих работ 

Педагогическое 

наблюдение,проверочные задания, 

срез знаний, 

5. Способы 

размножения 

цветочно-

декоративных 

растений. 

8 4 4 Самостоятельная работа. 

Опрос.Творческая работа. 

Презентация творческих работ 

Педагогическое 

наблюдение,проверочные задания, 



срез знаний, 

6. Агротехника 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур. 

10 5 5 Коллективная работа.Творческая 

работа. Презентация творческих 

работПедагогическое 

наблюдение,проверочные задания, 

срез знаний. 

7. Размещение 

цветущих растений 

в саду. 

14 7 7 Презентация творческих работ. 

Опрос.Творческая работа. 

Презентация творческих 

работПедагогическое наблюдение 

проверочные задания, срез 

знаний, 

8. Итоговое занятие. 

Выставка 

достижений 

воспитанников. 

2 1 1 Выставка.Творческая работа. 

Презентация творческих 

работПедагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний, 

 итого 112 55 57  

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ Разделы, Тема Всего 

часов 

Теорет

ич. 

Практ

ич. 

Формы промежуточной 

аттестации 

 

1. Вводное занятие. 

Цветы вокруг нас. 

2 1 1 Опрос. 

2. Знакомство с 

цветоводством. 

6 3 3 Тестовое задание. Опрос. 

Творческие работы 

Тестовые задания 

 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез знаний 

3. Сбор и хранение 

природного 

материала. 

8 4 4 Викторина. Творческие работы 

Тестовые задания 

 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез знаний 

4. Аранжировка. 

Новогодние 

композиции. 

28 14 14 Праздник. Презентация творческих 

работ. Творческие работы 

Тестовые задания 

 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез знаний 

5. Флористика. 

Сухоцветы. 

24 12 12 Презентация творческих работ. 

Творческие работы 

Тестовые задания 



 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез знаний 

6. Комнатные 

растения в 

интерьере. 

28 14 14 Самостоятельная работа. Опрос. 

Творческие работы 

Тестовые задания 

 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез знаний 

7. Сухоцветы. 14 7 7 Презентация творческих работ. 

Опрос. Творческие работы 

Тестовые задания 

 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез знаний 

8.  Итоговое занятие. 

Выставка 

достижений 

воспитанников.  

2 1 1 Выставка. Творческие работы 

Тестовые задания 

 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез знаний 

 итого 112 56 56  

 

Содержание 

1год обучения 

 

Раздел 1. Сказочный мир цветов. 

Теория. Знакомство с программой «Цветочные фантазии», знакомство с 

локальными актами МБУДО СЮН. Обзорная выставка работ из методического 

фонда.Основные и вспомогательные материалы, инструменты и приспособления, правила 

поведения на занятиях, организация рабочего места. Цветоводство. Растения открытого 

грунта. 

Практика:Уход за комнатными растениями. Игра «Давай знакомиться». 

Экскурсия по станции юннатов, с целью знакомства. Изготовление открытки из сухих 

листьев и семян к дню учителя.  

 

Раздел 2. Многообразие цветочных растений на Земле. 

 Теория: Ботаника.Растения, как особое царство живой природы, разнообразие 

растительного мира, основные части растений. Хвойные, цветковые, папоротники, мхи, 

водоросли. Функции частей растений. Корень и стебель. Виды стеблей. Виды стеблей по 

форме сечения. Метаморфозы стебля. Функции стебля. Функции корня. 

 Функции частей растений. Листья и цветы. Простые и сложные листья. Листовая 

пластина, черенок. Функции цветов.Уход за цветами. Тепло, свет, вода, воздух, хороший 

уход. Полив, опрыскивание, обтирание, полировка.Садовые цветы. Однолетние. История 

распространения цветковых растений; функции частей растения; виды цветников; правила 

формирования цветника. Двулетние растения. Многолетние растения. Деревья. 

Кустарники.  



 Луковичные растения, запасные питательные вещества, донце, чешуи, 

чешуваниебульбы, луковицы-детки, семена, побег. Технология выращивания, посадка, 

рассада, полив, дезинфекция, перманганат калия.Роль красоты цветка в жизни растений. 

Запах цветов.Окраска цветков. Предпочтения насекомых-опылителей. Аромат цветов для 

насекомых.Сон растений. Цветочные часы. Виды лесных цветов. Печёночница, Хохлатка, 

Чистяк. Кипрей, Купена, Синюха. Манжетка. 

 Цветы на воде. Водные растения, развитие водных растений, значение этих 

растений для водоёма. Водные растения :глубоководные, плавающие и мелководные. 

Вахта, мертензия, Белокрыльник, Лютик, Кубышка, Кувшинка. Полевые цветы, луговые 

цветы. Цветок, нектар.Самые удивительные цветы Мирапо приспособленности и 

внешнему виду:Раффлезия, Трициртискоротковолосистый, Психотрия возвышенная. 

 Красная книга России – это уникальное издание, в котором содержится список 

редких и исчезающих растений, грибов, насекомых, птиц и животных. Красные книги 

бывают разными: национальные, международные и региональные. Ареал 

распространения, стадия исчезновения. Красная книга растений: Ландыш, Кислица, 

Венерин башмачок, Медуница, Лесная полна. 

 Практика:Разгадывание кроссворда «Ботаника». Игры:«Парочки», «Крестики-

нолики», «Деревья, кустарники, травы», «Прогулка на лугу», Д/игра «Кто самый 

внимательный».Заполнение таблицы «Разнообразие растений»; Разыгрывание сценки 

«Спор среди растений». Уход за растениями зимнего сада. Упражнение «Коллажная 

клумба»; посадка семян лука, чешуй лилии, луковиц гиппеаструма. Зарисовки и записи в 

тетрадях, просмотр презентации и фото. Работа с текстом. Выполнение кувшинки из 

бумаги. Мозаика «Красная книга растений»  

Опыт «Как влага поднимается по стеблю»  

Проект по теме "Цветочные часы" Закрепление представлений о цветочных часах, как о 

часах биологических- цветы раскрываются и закрываются в определённое время. 

 

Раздел 3.Комнатные растения 

Теория: Особенности содержания комнатных растений. Световые условия. 

Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые комнатные растения. Растения длинного, 

короткого и нейтрального дня. Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие 

растения. Воздушный режим. Водный режим. Полив растений. Дерновая, перегнойная, 

листовая, торфяная земля. Земляная смесь. Уход за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание. Подвязка и купание 

растений.Основные способы размножения комнатных растений. Размножение листовыми 

и стеблевыми черенками. Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, 

клубнями. Ассортимент комнатных растений. Жизненные формы растений. Лианы. 

Ампельные. Суккуленты. Луковичные. Травянистые. Древесные. Ассортимент комнатных 

растений. Сказки. Легенды. Загадки. 

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, 

кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное дерево). 

Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. Свободные 

композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления и наколки для 

укрепления срезанных цветов. Размещение растений в комнате. Декоративные столики. 

Подставки и подиумы. Настенное расположение. Вертикальное расположение растений. 

Оформление комнат. 



Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни комнатных 

растений. Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка, щитовка и 

ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки). Классификация болезней. 

(мучнистая роса, ржавчина, белая пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, 

корневая гниль). Методы борьбы. Профилактика болезней комнатных растений. 

Практика:Подвязка и купание растений. Пересаживание растений. Приготовление 

земельной смеси. Изготовление композиций из природного материала. Полив растений. 

Изготовление паспортов комнатных растений. Игра «Путешествие с комнатными 

растениями».Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и 

омолаживание. Подвязка и купание растений.Размножение растений отпрысками, 

корневищами, луковицами, клубнями. 

 

Раздел 3. Флористика. Сухоцветы. 

Теория:   История применения сухоцветов. Флористика, сухоцветы, техника 

работы с сухоцветами, особенности растительного материала, особенности заготовления. 

Ассортимент сухоцветов. Акроклиниум, гелихризум, аммобиум, физалис, лунария, 

скабиоза. Объемные композиции, последовательность составления композиций, 

симметрия, ассиметрия, линия Хогарта, сосуд, крепление. Терра.Оформление букета – 

одно из направлений флористики. История составления букетов,флористические стили. 

Цветочные икебаны в корзинах. 

Практика: Просмотр видеофильма о сухоцветах, рассматривание фотоальбомов, 

литературы, изготовление композиции из сухоцветов и семян.Изготовление дерева 

счастья из головок цветов и листьев. Просмотр презентаций. Составление композиции для 

стола на выбор: журнального, письменного, обеденного, прикроватного, дачного.Корзины 

с цветами своими руками 

Раздел 4. Способы размножения цветочно – декоративных растений. 

Теория: Семенное размножение Семена, их кондиции Чистота семян, всхожесть семян, 

посевные качества семян Сроки посева и прорастания семян. Намачивание семян в воде. 

Вегетативное размножение растений. Размножение зелеными стеблевыми черенками. 

Размножение делением куста. Размножение луковицами. Размножение отводками и 

отпрысками 

Практика: Зарисовки схем. Уход за комнатными растениями по карточкам-  

заданиям.Викторина «Способы размножения цветочно-декоративных 

культур».Размножение растений семенами, зелеными стеблевыми черенками, делением 

куста, луковицами, отводками и отпрысками 

 

Раздел 5. Агротехника выращивания цветочно – декоративных культур. 

Теория: Выращивание сухоцветов рассадным способом.  Необходимые условия 

для роста и развития сухоцветов. Выращивание сухоцветов без рассадным способом.  

Световой, водный и температурный режимы. Влияние режимов на рост и развитие 

рассады. Правила ухода за рассадой.  

Практика: Обработка семян для посева. Заготовка и распределение земляной 

смеси.Посев сухоцветов на рассаду и уход за посевами. Пикировка рассады. 

 

Раздел 6. Размещение цветущих растений в саду. 



Теория: Подготовка почвы, посев семян. Лунки, рассада, почва, маркер, парник, 

бороздки, эксперимент. Цветник. Правила оформления цветников. Групповые посадки, 

период цветения, миксбордеры, каменные сады. Разбивка цветника.  Этапы разбивки 

цветника. Цветочные клумбы 

Практика: Посев семян цветов.Составление схемы-цветника. Выбор элементов. 

Самостоятельная работа по подбору растений и проектированию цветника.Работа в 

командах. Оформление выставки работ учащихся за год. 

Содержание 

2 год обучения 

 

Раздел 1.Вводное занятие. Цветы вокруг нас.  

Теория. Знакомство с программой «Цветочный дизайн в интерьере», знакомство с 

локальными актами МБУДО СЮН, обзорная выставка работ из методического фонда, 

основные и вспомогательные материалы, инструменты и приспособления, правила 

поведения на занятиях, организация рабочего места. Цветоводство, флористика, 

аранжировка, композиция, букет. Человек – часть природы. 

Практика: Экскурсия по СЮН, просмотр видеофильма, презентаций, уход за 

комнатными растениями, зарисовки растений. 

Раздел 2. Знакомство с цветоводством. 

Теория: История возникновения цветоводства. Основные этапы развития цветоводства. 

Ботаника. Основные группы растений: Хвойные, цветковые, папоротники, мхи, 

водоросли. 

Практика: Самостоятельная работа с текстом «История возникновения 

цветоводства», ответы на вопросы по тексту. Составление коллажного букета, из 

заработанных жетонов. Разгадывание кроссворда, заполнение таблицы. Заполнение 

таблиц и схем по изученной теме. Игры: «Найди парочку», «Путешествие в мир цветов», 

выполнение различных заданий. Выполнение рисунков. Подготовка сообщений и 

докладов». 

Раздел 3. Сбор и хранение природного материала. 

Теория: Способы заготовки природного материала. Сушка, консервация 

природного материала. Сбор и хранение семян. Время созревания семян, сроки сбора. 

Условия, необходимые для хранения семян. Температурный режим, уровень влажности, 

формы хранения. Способы хранения природного материала, сухоцветов. Способы сбора, 

срезки природного материала. 

Практика: Сбор и засушивание листьев, семян однолетников, многолетников. 

Экскурсия в Березовую рощу. Упаковка просушенных семян в пакетики. Оформление 

коллекции семян однолетних цветущих культур. Сбор природного материала (шишки, 

коряги, ветки, желуди и т.д.). Заготовка ивовых прутьев. Упаковка и систематизация 

природного материала. 

Раздел 4. Аранжировка. Новогодние композиции.  

Теория:  Понятие об аранжировке. История новогодних композиций. История 

искусства аранжировки, символическое значение растений, особенности новогодних и 

рождественских атрибутов. Атрибуты для новогодних композиций, новогодняя 



символика. Современная европейская аранжировка цветов. Традиции в оформлении 

новогодних венков, современный венок. Композиция, нюанс. Форма, 

пропорциональность. Крепление. Интерьерная композиция. Флористическая композиция.  

Транспарентный стиль. Особенности транспарентного стиля. Транспарентный стиль в 

пасхальных композициях, в новогодних композициях, в свадебной флористике. 

Вегетативный стиль.  Основные положения вегетативного стиля. Параллельно 

вегетативные композиции. Декоративный стиль.  Основные характеристики свободной 

формы декоративного стиля. Варианты декоративных букетов. Формалинейный стиль.  

Основные положения формалинейного стиля. Параллельный стиль. Основные положения 

параллельного стиля. Параллельно – вегетативные, параллельно – декоративные работы. 

Правила оформления выставки, критерии оценки работ, самооценка, общий стиль 

выставки. 

Практика:  Просмотр презентации, учебного фильма «Сохраним новогоднюю 

елку». Зарисовки в тетрадях. Изготовление елки-топиария, золоченых веток, шишек, 

заснеженных веток, новогодних венков. Просмотр видеофильма «Современная 

флористика». Изучение литературы, рекламных проспектов, альбомов, 

фотоальбомов.Изготовление настольной композиции в транспарентном стиле. 

Изготовление букета в вегетативном стиле, венка в декоративном стиле. Выполнение 

композиций в формалинейном стиле. Композиция из горшечных растений в параллельном 

стиле.Оформление выставки, подведение итогов, костюмированное представление, 

чаепитие. 

Раздел 5. Флористика. Сухоцветы.  

Теория:  История применения сухоцветов.  Флористика, сухоцветы, техника 

работы с сухоцветами, особенности растительного материала, особенности заготовления. 

Стили композиций из сухоцветов.  Технология изготовления композиций из сухоцветов в 

оазисе, с применением клея ПВА, клеевого пистолета. Композиции из сухоцветов в 

интерьере. Настенные, напольные, настольные. Основные правила создания напольных 

композиций.  Основные правила создания настольных композиций. Инертный материал в 

композициях из сухоцветов.  Инертный материал, фантазийная композиция. 

Практика: Просмотр видеофильма о сухоцветах, рассматривание фотоальбомов, 

литературы, изготовление вазы в технике терра. Изготовление настенной объемной 

композиции в рамке, напольной композиции в высоких вазах, настольной композиции для 

кухонного стола, композиций из сухоцветов в морской раковине или с применением 

маленьких ракушек, композиция из сухоцветов на пиафлоре, с помощью клеевого 

пистолета. 

Раздел 6. Комнатные растения в интерьере.  

Теория:  МАФТ. Роль комнатных растений в оздоровлении микроклимата 

помещений, увлажнение воздуха, защита от шума, пыли, фитонцидная активность, 

эстетическая ценность. Роль комнатных растений в формировании индивидуального 

облика жилища. Комнатные растения – элемент природы в городской квартире. 

Альпийская горка из комнатных растений.   Горы, камни, альпийская горка. Правила 

составления. Вертикальные композиции из цветов в горшках. Горшочные группы, 

вертикальная композиция.  Угловой стеллаж. Комнатные сады и мини садики. Правила 



подбора и компоновки растений.  Живой экран. Фитомодуль. Живая стена. Правила 

выполнения. 

Практика: Изучение литературы по озеленению. Экскурсия в зимний сад, с целью 

выявления растений, способствующих оздоровлению климата. Просмотр фотографий, 

буклетов по интерьерному оздоровлению микроклимата помещений.Уход за комнатными 

растениями в зимнем саду. Обновление композиций из комнатных растений. Создание 

альпийской горки из комнатных растений. Работа с цветами в зимнем саду. Выполнение 

мини садика в ёмкости. Групповая работа. Выполнение фито картины. Оформление 

тематических фотоальбомов из фотографий работ кружковцев: Новогодняя флористика», 

«Интерьерные композиции» 

Раздел 7. Сухоцветы.  

Теория:  Агротехника выращивания сухоцветов и цветочно-декоративных культур. 

Необходимые условия для роста и развития сухоцветов. Световой, водный, 

температурный режимы. Влияние режимов на рост и развитие рассады. Выращивание 

сухоцветов рассадным способом. Правила ухода за рассадой. Выращивание сухоцветов 

без рассадным способом.  

Практика: Обработка семян для посева. Заготовка и распределение земляной 

смеси. Посев сухоцветов на рассаду и уход за посевами. Посев однолетних цветочно – 

декоративных культур на рассаду. Пикировка рассады. Посадка семян в грунт. Викторина. 

Раздел 8. Итоговое занятие. Выставка достижений воспитанников. 

Теория. Теоретические вопросы за весь год обучения. 

Практика: Викторина. Награждение грамотами. 

 

 

Планируемые результаты 

1года обучения 

 

Должны знать:  

- основные группы растений открытого грунта, особенности их организации, 

многообразие, экологическую, эстетическую  и практическую роль;  

- принципы размещения растений в помещении;  

- правила ухода за растениями (световой и температурный режим, полив, подкормка, 

пересадка и перевалка);  

- основные болезни комнатных растений;  

- правила составления зимних букетов и икебан;  

 

Должны уметь:  

- составлять паспорт растений, проекты оформления клумб и рабаток, зимние букеты и 

икебаны;  

- готовить почвенные смеси;  

- пересаживать и переваливать растения;  

- вносить удобрения и подкармливать растения;  

- размножать растения семенами и вегетативно;  

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель. 

 



2 год обучения 

 Должны знать: 

- правила работы с инструментами; 

- технику  выполнения аппликационных работ на двойной открытке. 

- принципы составления букета; 

- технологию изготовления и украшения венков; 

- особенности выполнения настольной композиции. 

- основные правила составления цветочных композиций; 

- принципы составления композиции из семян, косточек и плодов на панно. 

- правила оформления выставочных работ. 

 

Должны уметь: 

- применять правила работы с инструментами; 

- экономно и аккуратно использовать природно-растительные материалы 

- составить эскиз, наметить композицию, выполнить рисунок к работе,   подобрать к   ней 

материал; 

- изготовить и украсить венок из листьев; 

- выполнить  настольную композицию 

- изготавливать плетёные изделия: коврики, маленькие корзины и шляпки 

- задумывать образ с «материалом в руке» из шишек, желудей, орехов; 

- оформлять выставочные работы. 

 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.10.2019 года 

Окончание учебного года 30 .04.2020 года 

Продолжительность учебного 

года 

 

28 (29)недель 

нерабочие дни – праздничные, в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ. 

Режим работы 9.00 – 18.30 

Продолжительность учебной 

недели: 

 

6 дней 

По индивидуальному графику, согласно тарификации и 

расписания занятий. 

Недельная нагрузка для 

обучающихся 

 

4 часа 

Продолжительность занятий: 

 

Продолжительность учебного занятия для обучающихся 7 - 

летнего возраста – 35 мин. Продолжительность учебного 

занятия для детей более старшего возраста 45 мин. 

Перерыв между занятиями не менее 10 мин. для отдыха 

детей и проветривания учебного кабинета.   При 

проведении практических работ допускается деление 

группы на подгруппы (Сан ПиН 2.4.4.3172 -14). 



 

Весенние полевые работы с 

переменным составом 

учащихся 

 

 

С 01.05.2020 по 31.05. 2020 года 

Осенние полевые работы с 

переменным составом 

учащихся 

 С 01.09.2020 по 30.09.2020 года 

 

Каникулы 

4 недели (в течение учебного года, согласно каникулярного 

времени в ОУ города). Летние – с 01.06.2020 года по 

31.08.2020 года. В каникулярное время занятия и 

мероприятия эколого-биологической направленности 

проводятся  по отдельному графику, утвержденному 

директором учреждения. 

 

 

Условия реализации программы 

 

1 год обучения 

Учебное помещение:  

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

- столы и стулья для педагога и учащихся, 

 - классная доска,  

- шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

 

Учебно-опытный участок с коллекцией однолетних и многолетних цветочно-

декоративных культур. 

 

Коллекция комнатных растений. 

 

4. Канцелярские  принадлежности: 

1. учебная тетрадь; 

2. ручка; 

3. простой карандаш; 

4. фломастеры; 

5. маркеры; 

6. блокнот для заметок 

7. альбомы, 

8. краски, 

9. кисточки и т. д. 

10. микрокалькулятор 

11. картон 

12. ножницы 

13. кисти 



14. Клей ПВА 

 

5. Материалы и инвентарь: 

1. Посадочный материал (семена, луковицы, клубни). 

2. Садовый инвентарь. 

3. Земельные смеси (торф, перегной, листовая земля, мох) 

4. Сухие травы, цветы, листья, ветки. 

5. Камни, песок, кора, керамзит 

6. Кора. 

7. ткань. 

8. Искусственные цветы, зелень. 

9. Клеевой пистолет с клеем. 

10. Пиафлор для сухоцветов. 

11. Пиафлор для живых цветов. 

12. Проволока. 

13. Секатор. 

14. Кусачки. 

15. Песок речной, керамзит. 

16. Торф. 

17. Перегной. 

18. Листовая земля. 

19. Мох. 

20. Фольга. 

21. Новогодняя елочная фурнитура. 

22. Мелкие игрушки высотой до 5 см. (домики, машинки, куклы, зверюшки и т.д.) 

23. Цветные камешки, ракушки по 10-15 штук. 

24. Рамки, горшки для цветов. 

25. Плошки, поддоны для мини композиций 

26. Географическая карта растительности мира. 

27. Образцы изделий, изготовленные педагогом. 

28. Видеофильмы. 

29. Бусины, стеклярус, ленты, перья 

30. Цветочные горшки 

31. Цветочные керамические кашпо 

32. Стеклянные вазы 

33. Фасоль, горох, чечевица 

34. Цветные камни, ракушки 

35. Сухие ветки деревьев 

36. Сухие цветы и листья, трава 

37. Плоды шиповника, рябины, орехи, палочки корицы, анис, шишки и др. 

38. Живые цветы 

39. Луковицы 

40. Различные комнатные растения 

41. Семена цветов 

42. Сизаль 



43. Шпагат 

44. Оберточная бумага 

45. Салфетки для декупажа 

46. Клей для декупажа 

47. Емкости для воды 

48. Кисти 

49. Краски 

50. Золотой спрей 

51. Цветные и простые карандаши для эскизов 

52. Стирательные резинки 

53. Фломастеры 

54. Подсвечники 

6. Коллекции: 

1. Коллекция удобрений. 

2. Коллекции подов и семян растений 

 

Дидактические материалы 

1. Инструкционные карты и схемы композиций. 

2. Фото и видеоматерилы. 

3. Схемы создания некоторых композиций (размноженные на ксероксе). 

4. Схемы последовательности работы при изготовлении декупажа. 

5. Образцы изделий. 

6. Альбом лучших работ детей. 

7. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

Фонотека 

«Живая планета»: 

- Вечер в лесу 

- Океанский прибой 

- Тропический лес 

- Амазонская сельва 

 

«Звуки природы и музыка»: 

- Леса Амазонии 

- Сюита певчих птиц 

- Ласковый прибой 

- Удивительный водопад 

- Ветряные колокольчики 

 

«Музыка для релаксации»: 

- Тропический остров 

- Тропический рай 

- Волшебство леса 

- Остров мечты 

 

 

 

 



 Формы аттестации (контроля) 
 
Аттестация обучающихся проводится 3 раза в год: входящая, промежуточная, итоговая. 

Входящий контроль проводится с целью оценки исходного уровня знаний 

учащихся с 01 по 15 октября. Текущий контроль обучающихся проводится с целью 

установления фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 

дополнительной общеразвивающей программы, их практических умений и навыков, в 

течение учебного года.Достигнутые обучающимися результаты заносятся в 

диагностическую карту 

 Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, 

уровня обученности слушателей, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др.Текущий контроль может проводиться в следующих 

формах: творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 

тестирование; защита работ, проектов; конференция и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. Аттестация проводится в 

декабре для общеразвивающих программ со сроком реализации 1 год; январь, апрель для 

программ со сроком реализации более 1 года. Промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться в следующих формах: творческие работы; самостоятельные работы; 

практические работы; вопросники; тестирование; защита работ, проектов; конференция и 

т.д. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью оценки овладения уровнем 

достижений учащихся, заявленных в дополнительных общеразвивающих программах по 

завершении всего срока реализации дополнительной общеразвивающей программы с 15 

по 30 апреля. 

Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 

тестирование; защита работ, проектов; конференция,защита портфолио и т.д. 

Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения и в любой 

образовательной области) содержит методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков.  Итоговой формой контроля служит 

творческий отчет в конце года и участие в выставках декоративно-прикладного искусства. 

Показатели делятся на несколько групп.  

Первая группа показателей – теоретическая подготовка обучающегося включает: 

- теоретические знания по программе – то, что в программе обычно определяется словами 

«Дети должны знать» по разделам программы. 

- владение специальной терминологией по тематике программы – набором основных 

понятий, отражающих специфику изучаемого предмета. 

Вторая группа показателей – практическая подготовка обучающегося включает: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой, - то, что обычно 

определяется словами «Дети должны уметь»; 

- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса; 

- творческие навыки ребенка – творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной общеразвивающей 

программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной общеразвивающей программы; 

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося. (Приложение1) 

Параметры подведения итогов: 



- количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную 

общеразвивающую программу (высокий уровень);  

- освоивших программув необходимой степени (средний уровень); 

-освоивших программу на низком уровне (низкий уровень); 

- необходимость коррекции программы. 

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям:  

- высокий уровень – успешное освоение учащимся более 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы, подлежащей аттестации; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания; 

- средний уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы; сочетает специальную терминологию с 

бытовой; работает с оборудованием с помощью преподавателя; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

- низкий уровень – успешное освоение менее 50% содержания дополнительной 

общеразвивающей программы; слушатель, как правило, избегает употреблять 

специальные термины, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием. 

 Все формы итоговой аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

 С помощью диагностики возможна коррекция проведения занятий по отдельным 

темам, подготовка дифференцированных и индивидуальных заданий, учитывая 

способности и возможности обучающихся. 

 

Оценочные материалы 
 

1. Методики диагностики изменения личности ребенка: «Карта интересов», 

«Образовательные потребности» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет) «Ценностные 

ориентации» (для детей 12–16 лет), «Карта оценки результативности реализации 

программы», «Дневник педагогических наблюдений», Методика «Пословицы», методика 

«Закончи предложение», методика для изучения социализированности личности 

учащегося, Карты самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащихся по освоению теоретической информации и способов практической 

деятельности, приобретению опыта творчества.  

2.Методики диагностики изменений системы отношений: методика «Позиция 

родителей в образовательном процессе», методика «Дневник педагогических 

наблюдений», методика «Цветограмма настроений», социометрия.  

3. Методики диагностики изменений личности педагога: методика «Трудовые 

ценности», методика «Рейтинг профессиональных ценностей», методика «Индикатор 

профессиональной деятельности», Карта самооценки и экспертной оценки 

компетентности педагога дополнительного образования 

 4. Методики диагностики изменений субъективного уровня: карты самооценки 

учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности воспитанников (для детей 12 – 

16 лет), «Дневник педагогических наблюдений», информационная карта результатов 

участия детей в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня.  

В педагогике выделяют следующие методы педагогической диагностики: 

наблюдение, педагогический эксперимент, анкетирование, беседа, интервью, опрос,  

тестирование, «незаконченное предложение»,  анализ продуктов деятельности,  участие в 

защите научно-исследовательских проектов, анализ статистических данных,  рейтинговая 

система оценки.  



Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изучении 

и оценки результатов образовательного процесса. Для составления анкеты надо знать 

возрастные особенности учащихся, их субъектный опыт. Иногда проводится анонимное 

анкетирование, где учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет установлено, за 

любой ответ не придется отвечать. Это направлено на получение более объективных 

данных с помощью анкет.  

Индивидуальная беседа. Индивидуальная беседа с учеником предполагает 

прямые или косвенные вопросы о мотивах, смысле, цели учения. Лучше, если беседа 

проводится в профилактических целях, а не после выявления неблагополучия в 

мотивации. Умело проведѐнная обучающая беседа с элементами проблемного изложения 

обладает большой диагностической ценностью. Для еѐ усиления необходимо заранее 

заложить в структуру беседы комплексы диагностических заданий и вопросов, продумать 

формы и средства фиксации, обработки и анализа ответов учащихся. Тесты 

Тест – краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается 

попытка оценить тот или иной процесс. Сам термин «тест» происходит от английского test 

– испытание, проверка, проба, мерило, критерий, опыт.  

Тестирование – наиболее подходящая измерительная технология – самая 

эффективная в ситуациях массового оценивания учебных достижений. Существует три 

этапа тестирования:  выбор теста; его проведение; подсчѐт баллов с последующей 

интерпретацией результатов. План создания тестов: определение набора знаний и умений, 

которые необходимо проверить с помощью теста; подбор заданий, которые позволяют 

определить наличие изучаемых ЗУНов; экспериментальная проверка теста. Составляя 

тест, необходимо определиться в форме представления задания и вариантов ответа. Тесты 

должны быть: относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени;  

однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания;  

стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования. 

Наблюдение.  

Наблюдение как метод педагогической диагностики необходимо для сбора фактов в 

естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной 

фиксации фактов:  оно сочетается с воздействием на ребѐнка, с его воспитанием 

(фиксируется прежде всего реакция учащегося на различные воспитательные влияния); 

наблюдение осуществляется в определѐнной системе с учетом ведущей педагогической 

задачи;  в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение 

длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайными, не 

отражающими истинный уровень воспитанности ученика;  наблюдение не должно быть 

субъективным, исследователь обязан фиксировать все факты. 

 

Методические материалы 
 

При реализации программы используются технологии для повышения уровня обучения и 

оздоровления: 

Технология личностно-ориентированного обучения - максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – технология обучения, при 

которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Интерактивные технологии обучения - это организация процесса обучения, 

предусматривающая моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем. 



Технология коллективной творческой деятельности предполагает организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют 

в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения - организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение 

знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров.  

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Технология проектного обучения предполагает работу индивидуальную, групповую над 

проектом и его защита. 

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально возможные 

условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(обучающихся, педагогов и др.). 

Информационно-коммуникативные технологии - целенаправленная организованная 

совокупность информационных процессов с использованием средств вычислительной 

техники, обеспечивающих высокую скорость обработки данных, быстрый поиск 

информации, рассредоточение данных, доступ к источникам информации независимо от 

места их расположения. 
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13. Ф. Мак – МилланБроуз. «Размножение растений». М. Мир. 1987г. 

14. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

15. Халина Хейтц. Балконные и горшёчные растения. ЗАО «Гамта» ООО «Лильт» 1997г. 

16. Халина Хейтц. В мире цветов. ЗАО «Гамта» 2000г. 

17. Хесайон Ф.Г. Все о комнатных растениях. М. Кладезь. 1996г. 

18. Хесайон Ф.Г. Все о розах. М. Кладезь 1996г. 

19. Хесайон Ф.Г. Все об альпинарии и водоемах в вашем саду. М. Кладезь. 1997г. 

20. Хесайон Ф.Г. Все об аранжировке цветов. М. Кладезь. 1996г. 

21. ХесайонФ.Г..Все о луковичных растениях. М. Кладезь. 1997г. 

22. Цаматулина Е.Е. «Сто поделок из ненужных вещей». Ярославль «Академия развития» 
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23. Цветков А.С. Цветы в доме – интерьер здоровья. Нижний Новгород. «Времена». 

1998г. 

24. Чернова Г.Ю. «Комнатное цветоводство и фитодизайн» учебная программа. 2000г. 

25. Чувикова А.А., Потапов С.П. Учебная книга цветовода». М. Колос. 1974г. 

26. Шишкин О.К.  «Цветы Уральского сада». Средне-Уральское книжное изд-во. 1979г. 

27. Штырц Н.А. «Игры, упражнения, этюды для коррекции и профилактики агрессии». 
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Нормативные документы 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

3. Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

5.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

 от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

6.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013  

N 26 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей (в качестве методических 

рекомендаций);
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