


Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 
 

Пояснительная записка 

 Декоративно-прикладное творчество предоставляет огромные возможности для 

эстетического воспитания детей. Это направление развивает художественный вкус, 

творческую самостоятельность, помогает сориентироваться в большом разнообразии 

профессий, связанных с декоративно - прикладным искусством, и найти себя в 

увлекательном и прекрасном творчестве. При всём богатстве и разнообразии прикладного 

искусства в наш быт входят всё новые его формы.   

Основная часть жизни человека протекает, как правило, в помещении, т.е. во 

внутреннем пространстве, созданном архитектурой, изолированном от внешней среды. 

Это внутреннее пространство, или интерьер (в переводе с французского - внутренний) 

создает не только необходимые условия для нормальной жизнедеятельности человека, но 

и влияет на его настроение, ощущение жизни, других людей и себя. Оформление 

интерьера декоративными композициями используется для повышения комфортности 

внутренней среды, придания индивидуальности конкретным помещениям.  

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 

Актуальность Эстетическая, познавательная, коммуникативная функции данной 

программы способны оказать огромное воспитательное воздействие на духовный мир 

ребенка, способствуют формированию активной творческой деятельности. В связи с этим 

ребенок не только отражает действительность, но и что более важно, преобразует ее и 

преобразуется сам как личность. Преобразование действительности на основе полученных 

знаний и умений позволит обучающимся выработать свою эстетическую позицию, 



привносить в любое дело эстетическое начало, бережно относится друг к другу, к школе, 

природе.  

Особенности программы.Обучаясь по программе «Стильные штучки» на первом 

году обучения, ребенок освоит разнообразные приемы создания декоративных 

композиций и флористических панно из природного материала и других сопутствующих 

флористических материалов, научится изготавливать дизайнерские цветы, сувениры, 

изделия в стиле свит-дизайн.«Изюминкой» программы является раздел «Стильные 

штучки» на втором году обучения, в котором обучающимся предоставляется возможность 

создания дизайнерских аксессуаров, отвечающих тенденциям современной моды.   

На третьем году дети совершенствуют уже полученные навыки, а также 

продолжают получать новые знания в области работы с различными материалами, в т.ч. 

природными. Особое внимание уделяется проявлению свободы творческого 

самовыражения ребенка. На этом году обучения детям предлагается большое количество 

творческих работ, в которых ребенок сможет  самостоятельно подбирать технику и 

материалы для передачи замысла и наоборот, создавать замысел, отталкиваясь от 

материала и технологии; самостоятельно разрабатывать эскиз будущей работы по 

собственному замыслу; а так же сможет сочетать материалы при выполнении творческих 

работ. 

Программа обеспечивает возможность проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, интеграции и преемственности, разработана специально в 

целях сохранения традиций ГО Красноуфимск и формирования патриотического 

самосознания детей и сопровождения отдельных категорий, обучающихся; учтены 

потребности, интересыдетей и запросы родителей по экологическому воспитанию, 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.Программа «Стильные штучки» адресована детям 11-17 лет, 

Подростковый период -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.В этом 

возрасте дети наиболее восприимчивы к прекрасному, эмоциональны и творчески 

активны. Активно происходит становление и развитие личности.Программа адресована 

детям подросткового возраста, что дает возможность привлечь их к занятиям, реализуя 

тем самым потребность общества в профилактике асоциального поведения.  

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-336 часов:   

Форма, методы обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие, где 

применяются такие методы, обучения как: словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частичнопоисковый, 



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

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

проводиться в форметворческой мастерской, экскурсии, выставки, праздника, игры. 

В связи с тем, что в группы входят дети разного возраста с различными психолого-

возрастными особенностями, а специфика предмета требует индивидуальной проработки 

материала с каждым ребенком, желательно проводить занятия по некоторым темам в 

групповой, мелко-групповой или звеньевой форме. 

Разнообразие применяемых форм и методов (планирование работы, 

непосредственно работа с материалами, просмотр иллюстративных материалов, 

выполнение эскизов, заготовка материалов на открытом воздухе, проведение 

дидактических игр и др.) позволяет занимать ребенка в течение нескольких учебных 

часов, позволяет познакомить искусством составления композиций, гармонией цвета и 

формы.  

Срок освоенияПрограмма рассчитана на 3 года обучения. Обучающиеся, 

освоившие дополнительную общеразвивающую программу«Стильные штучки» в полном 

объёме, считаются выпускниками объединения. Выпускники могут продолжить занятия в 

дальнейшем с целью совершенствования практического мастерства по индивидуальному 

образовательному плану, могут определиться с выбором занятий в других детских 

объединениях станции юннатов и в дальнейшем совершенствовать и углублять свои 

знания, умения и навыки в области естественных наук. 

Этапы совершенствования и мастерства решают задачу привлечения к 

специализированной подготовке оптимальное число обучающихся для достижения ими 

высоких стабильных результатовв 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.Учащиеся могут 

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

вакантных мест. 

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:развитие гармоничной, социально значимой личности, способной проявлять 

себя в созидающей творческой жизни. 

 



 Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать начальные знания в области декоративно-прикладного искусства. 

- Формировать навыки работы с различными материалами и инструментами. 

- Формировать эстетический вкус  

- Формировать умение видеть красоту и чувствовать гармонию природы 

- Формировать систему знаний, умений и навыков, необходимых для творческой 

деятельности в области дизайна.  

- Способствовать овладению техническими приемами работы с различными материалами 

(живые растения, сухоцветы, сухоплоды, синтетические и искусственные материалы, 

металлизированная фольга, бросовые материалы, фоамиран, бисер…).  

- Познакомить с историей народных праздников. 

- Познакомить с национальными традициями и обычаями. 

- Прививать трудовые навыки при работе с различными материалами 

Развивающие: 

- Создать условия для развития художественного вкуса, эстетических чувств 

гармонии и красоты 

- Развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

- Развивать творческое воображение и конструктивное мышление. 

- Развивать аккуратность; самостоятельность, усердие, терпение в работе над 

изделием. 

- Развивать познавательную активность, внимание, усидчивость, моторную и 

образную память. 

- Развивать внимание и наблюдательность  

-Развивать умения выбора технических и художественных средств, наиболее 

выразительно раскрывающих замысел   

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес и уважение к культурным ценностям, наследию и традициям 

своего народа 

- Воспитывать уважительное отношение к национальному народному творчеству 

- Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде, родному 

краю; 

- Воспитывать у учащихся умение строить взаимоотношения в коллективе и 

обществе. 

- Воспитывать ответственное отношение к труду; 

- Воспитывать усидчивость и умение доводить начатое дело до конца;  

- Воспитывать творческую активность и самостоятельность  

-Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, заботу о близких, чувство взаимопомощи)   

- Воспитывать личность, понимающую общечеловеческие ценности.   

 

Планируемый результат: Выпускник со сформированными навыками экологически 

грамотного поведения в окружающем мире, гармонично и  социально значимая личность, 

способная проявлять себя в созидающей творческой жизни. 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий,  

включая формы аттестации 
 

Учебный план 

1 года обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное 

занятие. 

2 1 1 Анкетирование. Педагогическое 

наблюдение. 

2.  Свит-дизайн 12 2 10 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

3.  Флористическое 

панно 

24 4 20 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

4.  Сувениры 20 5 13 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

5.  Цветы из 

фоамирана 

28 8 20 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

6.  Стиль-форма 

(форма-

линейный стиль) 

16 4 12 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

7.  Декупаж 10 2 8 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

8.  Итоговое 

занятие 

2 1 1 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

9.  Итого 112 27 85  

 

 

Учебный план 

2 года обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное 

занятие.  

2 1 1 Анкетирование. Педагогическое 

наблюдение. 

2.  Работа с 

природными 

материалами 

12 2 10 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

3.  Флористическое 

панно и коллажи 

24 4 20 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

4.  Сувениры 20 5 13 Педагогическое наблюдение, 



проверочные задания, срез 

знаний 

5.  Дизайнерские 

цветы 

28 8 20 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

6.  Свит - дизайн 16 4 12 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

7.  Стильные 

штучки 

10 2 8 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

8.  Итоговое 

занятие 

2 1 1 Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез 

знаний 

9.  Итого 112 27 85  

 

Учебный план 

3 года обучения 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Анкетирование, 

Педагогическое наблюдение, 

Проверочные задания, срез 

знаний 

2.  Работа с 

природными 

материалами 

10 2 8 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

3.  Флористическое 

панно и коллажи 

22 4 18 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

4.  Сувениры 18 5 13 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

5.  Цветы из 

фоамирана 

28 8 20 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

6.  Интерьерные 

композиции 

22 6 16 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

7.  Декупаж 10 2 8 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

8.  Итоговое занятие 2 1 1 Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, срез 

знаний 

9.  Итого 112 27 85  

 

 



 

Содержание 

1 год обучения 
1. Вводное занятие 

Теория:Флористический дизайн,его место в жизни человека. Материалы и 

инструменты. Техника безопасности на занятиях. Знакомство с локальными актами 

учреждения. 

Практика: Знакомство друг с другом «Давай знакомиться!». Экскурсия по станции 

юннатов. Составление плана мероприятий детского объединения. 

 

2. Свит-дизайн. 

Теория:Свит флористика — одна из разновидностей рукоделия. Свит-дизайн. 

Материалы и инструменты, которые необходимы для работы в этой технике. Цветовые 

сочетания. Цветовой спектр. Композиция. Правила составления композиции. 

Практика: Изготовление цветов из гофрированной бумаги и конфет. Подбор 

цветовых сочетаний бумаги. Составление композиции. Построение композиции. 

Выполнение отдельных элементов. Сборка изделий. Составление композиции. 

 

3. Флористическое панно 

Теория: Флористическое панно, коллаж. Декорирование панно.Техники для 

выполнения панно. Основы композиции. Правило золотого сечения.материалы, которые 

могут применяться для этой работы. Эскиз работы.  

Практика: Выполнение эскиза работы. Подготовка основы. Изготовление фона. 

Построение композиции. Выполнение панно из различных материалов. Выполнение 

отдельных элементов. Сборка изделий. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление панно. 

 

4. Сувениры 

Теория:Сувениры.Символы и традиции праздников. История праздников.  

Практика Изготовление Новогодней елки из органзы. Веер – рождественский 

сувенир. Открытка с флористическим материалом. Валентинка. Подарочная коробочка с 

цветами. 

 

5. Цветы из фоамирана 

Теория: Фоамиран.Цветы из фоамирана. Материалы и инструменты необходимые 

для этой техники. Ботаническое строение цветов (пион,роза). Разбор методического 

материала по изготовлению цветка.  

Практика: Раскройка деталей из фоамирана. Изготовление тычинок и пестиков. 

Обработка фоамирана при помощи утюга и молдов. Обмотка проволоки гофрированной 

бумагой. Сборка цветов и композиций из них.  

 

6. Стиль-форма (Форма-линейный стиль) в построении композиции. 

Теория:Стиль-форма (Форма-линейный стиль) в построении 

композиции.Основные положения: Сильное напряжение комбинаций форм и линий, 

минимум материала, статика и динамика композиции, асимметрия, симметрия, внешний  

виду растений, их особенности. Свободное пространство. Виды аранжировок: Топиарий. 

Практика:Отработка техники выполнения флористических работ в 

формалинейном стиле. Выполнение Топиария: подготовка крепежа, подбор обработка и 



постановка корнепластики, распределение «веса» и направления постановки материала, 

заполнение кроны в регулярной технике, введение декоративных элементов. 

7. Декупаж 

Теория:Декупаж, его применение в декоративном искусстве. Креативная техника 

для хобби и творчества. Материалы и инструменты. Разновидность изделий в технике 

декупаж. Рабочее место. Т/б.  

Практика:Выбор техники. Грунтовка. Вырезание мотивов из салфеток. 

Наклеивание. Лакировка. Сушка. Оформление. Выставка работ. Просмотр Эскиз работы. 

Подготовка салфеток. Прорисовка фона красками.  

 

8. Итоговое занятие.  Подведение итогов. Праздник. 

 

Содержание 

2год обучения 
1. Вводное занятие.   

Теория: Знакомство с программой.  Растительный материал. Ассортимент 

растений. Приемы деформации и правила засушки. Вспомогательные материалы и 

инструменты. Техника безопасности. Знакомство с локальными актами учреждения. 

Практика:Отработка приемов обработки растительного материала. Повторение 

приемов работы инструментами: ножом, пистолетом, пинцетом, секатором, кусачками, 

пассатижами. Закрепления правил техники безопасности.  

 

2.  Работа с природными материалами  

Теория:Способы изготовления рамы: разметка по линейке, разметка по шаблону. 

Варианты обработки картона. Прием декорирования нитками. Приемы подготовки семян 

к работе. Приемы выкладывания цветов из семян арбуза, дыни, тыквы.  Параллельная 

техника. Правила и особенности постановки материала в параллельной технике. Приемы 

работы с «оазисом» для живых цветов. Способы декорирования крепежа.   

Практика:Изготовление рамки. Изготовление цветов из семян. Разработка эскиза.  

Оформление рамки цветами из семян. Подготовка растительных материалов. Выполнение 

крепежа из оазиса. Изготовление композиции из фруктов, овощей и цветов.   

 

3.Флористическое панно и коллажи 

Теория:Понятие коллажа. Виды коллажей. Понятие «Душистый коллаж». Правила 

подбора и постановки материалов. Технология изготовления душистого коллажа.Понятие 

«Ювелирный коллаж». Материалы для ювелирного коллажа. Правила построения. 

Технология выполнения основы шкатулки.   

Практика:Разработка эскиза душистого коллажа. Изготовление основы. 

Закрепление основных материалов (по эскизу).  Украшение коллажа новогодними 

аксессуарами.   

 

4. Сувениры 

Теория: Сувенирные работы к Рождеству и Новому году, Пасхе. История 

возникновения открытки. Технология выполнения открыток в технике скрапбукинга с 

использованием природных материалов. Способы закрепление деталей с помощью 

двустороннего скотча. Приемы выполнения отсыпки в прозрачной емкости. Правила 

работы с сыпучими материалами. Способы изготовления держателя. Прием закрепления 



держателя на прозрачной форме. Способы закрепления свечей в композиции.  Традиции 

празднования Пасхи. Пасхальные аксессуары.  

Практика:Новогодняя открытка. Разработка эскиза. Изготовление основы 

открытки. Выполнение многослойности.  Подсвечник новогодний с отсыпкой.  

Подготовка сыпучих материалов. Заполнение емкости. Изготовление держателя. 

Закрепление свечи. Оформление композиции.  Изготовление Пасхальной работы.  

 

5.  Дизайнерские цветы  

Теория:Приемы подкраски фоамирана сухой и масляной пастелью. Приемы 

изготовления тычинок и пестиков. Приемы использования молдов. Приемы работы с 

гофрированной бумагой. Свойства фольги. Приемы изготовления деталей из полосок 

фольги. Способы соединения деталей. Формы цветочных композиций. Пропорции.  

Практика:Разработка эскиза. Расчет деталей композиции. Закрепление 

приемовразметки, раскроя и обработки деталей из фоамирана. Отработка приемов 

обработки деталей горячим способом. Подкраска деталей. Сборка цветов и листьев.  

Разработка эскиза цветка. Расчет деталей. Заготовка полосок. Изготовление деталей. 

Изготовление цветка. Изготовление композиции с цветами из фольги.   

 

6. Свит-дизайн 

Теория:Технология выполнения цветов для «сладкой флористики». Приемы 

постановки держателя.  Способы оформления композиции в объемном конверте. 

Приемы декорирования. Гармоничные цветовые сочетания.   

Практика:Разработка эскиза композиции. Построение чертежа конверта. 

Раскрой деталей. Декорирование конверта. Выбор цветов.   

 

7.  Стильные штучки  

Теория:Пряжа, разновидности пряжи, предназначение; виды бисера и бусин. 

Инструменты для вязания: крючок. Техника безопасности. Элементы вязания: 

воздушные петли и столбики без накида. Приемы набора петель. Прием провязывания 

образцов 

Практика:Набор петель, провязывание образцов. Выбор бисера и бус для своей 

работы. Нанизывание бисера и бусин.  Приемы нанизывания бисера и бусин. Прием 

провязывания воздушных петель с бисером и бусинами. Технология сборки изделия. 

Сборка изделия.  

 

8.  Итоговое занятие  Подведение итогов.  

 

Содержание 

3 год обучения 
1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с программой.  Растительный материал.Ассортимент 

растений. Приемы деформации и правила засушки. Вспомогательные материалы и 

инструменты. Техника безопасности. Знакомство с локальными актами учреждения 

Практика:Отработка приемов обработки растительного материала.  

Повторение приемов работы инструментами: ножом, пистолетом, пинцетом, секатором, 

кусачками, пассатижами. Закрепления правил техники безопасности.  

 



2.  Работа с природными материалами  

Теория: Природный материал, береста, кора.Зарождение берестяного ремесла как 

формы декоративно-прикладного искусства. Распространение берестяного ремесла на 

территории России (Вологодская, Новгородская, Архангельская области, Севера, 

Дальнего Востока). Декоративные изделия из бересты - как средства искусства в наше 

время. Время и сроки заготовки бересты. Виды заготовок. Качество и особенности 

бересты как поделочного материала. Особенности внутренней и внешней стороны 

бересты. Необходимые условия хранения бересты Вазоны, кашпо. 

Практика: рассматривают бересту, определяют ее цвет, фактуру, тональность и 

выявляют художественные возможности материала.Изготовление вазонов и кашпо из 

природного материала.  

 

3. Флористические панно и коллажи  

Теория:Понятие коллажа. Виды коллажей. Правила подбора и постановки 

материалов. Правила использования в работе аксессуаров.Использование часовых 

механизмов в коллаже.  

Практика:Разработка эскизов панно и коллажей. Изготовление основы. 

Закрепление основных материалов (по эскизу) Украшение коллажа аксессуарами. 

Закрепление часового механизма на основе.  

 

3.  Сувениры 

Теория: Сувенирные работы к Рождеству и Новому году, Дню всех влюбленных. 

История возникновения ёлочной игрушки. Нетрадиционное изготовление валентинки.  

Практика: Изготовление ёлочной игрушки. Изготовление валентинки из 

флористических материалов. 

4.  Цветы из фоамирана 

Теория: Цветы в природе, многообразие и значение.Цветы из фоамирана.Приемы 

подкраски фоамирана сухой и масляной пастелью. Приемы изготовления тычинок и 

пестиков. Приемы использования молдов.   

Практика:Разработка эскиза. Расчет деталей композиции. Закрепление 

приемовразметки, раскроя и обработки деталей из фоамирана. Отработка приемов 

обработки деталей горячим способом. Подкраска деталей. Сборка цветов и 

листьев.Изготовление композиции из сделанных цветов.  

 

5.  Интерьерные композиции  

Теория: Интерьерные композиции.Стили композиций. Способы крепления 

материалов. Подбор контейнеров для выполнения композиции. Цветовые сочетания. 

Сочетание овощей, фруктов и цветов в одной композиции. Понятие «флорариум». Какие 

растения используются. Использование различных субстратов, в которые высаживаются 

растения. Особенности полива. Использование декоративных элементов.  

Практика:Разработка эскиза композиции. Подбор материалов и подготовка их к 

последующей установке в работу. Выполнение работы. Изготовление основы для венка из 

веток. Закрепление оазиса в контейнерах. Отбор растений, подходящих по размеру для 

контейнера. Отсыпка субстрата в контейнер. Посадка растений. Полив. Установка 

декоративных элементов.  

 

6. Декупаж 

Теория:Понятие – декупаж, его применение в декоративном искусстве. Техники 

работы. Материалы и инструменты.  



Практика:Эскиз работы. Подготовка салфеток. Наклеивание салфеток. 

Прорисовка фона красками.  

 

7. Итоговое занятие Подведение итогов. Праздник. 

 

 

Планируемые результаты  

1 года обучения 

должны знать: 

- технические приемы работы с различными материалами (сухоцветы, корнепластика, 

сухоплоды, синтетические и искусственные материалы, бросовые материалы):       

- систему знаний, умений и навыков, необходимых для творческой деятельности в области 

флордизайна.                                    

должны уметь: 

- планировать этапы своей работы;  

- определять целесообразность и последовательность выполнения действий;  

- использовать средства выразительности композиции 

- подбирать гармоничные цветовые сочетания;  

- делать выбор технических и художественных средств, наиболее выразительно 

раскрывающих замысел флористической композиции 

 

Личностные  

- Сформирует положительную мотивацию к совместной творческой деятельности;  

- Разовьет восприятие, воображение, внимание, память, речь;  

- Сформирует интерес к предмету;  

- Расширит опыт социального взаимодействия, участвуя в конкурсах, выставках, 

праздниках.  

Метапредметные:  

- научится планировать порядок действий, при изготовлении изделий и флористических 

композиций, и анализировать результат ; 

-  через работу с природным материалом научится бережному отношению к природе;  

- улучшит мелкую моторику рук;  

- научится организовывать рабочее место.  

Предметные:  

- Усвоит знания, предусмотренные программой;  

- Ребёнок сформирует практические умения и навыки по выполнению различных видов 

флористических работ;  

- Ребёнок узнает и видах материалов,  используемых для художественного изготовления 

дизайнерских цветов;  

 - Сформирует практические умения по изготовлению несложных цветов, простых 

композиций, по обработке и применению природных материалов.  

 

2 год обучения 

Должен знать: 



- систему знаний, умений и навыков, необходимых для творческой деятельности в области 

флордизайна, дизайна аксессуаров для прически и костюма  

- технические приемы работы с различными материалами (сухоцветы, сухоплоды, 

синтетические и искусственные материалы, фольга, пряжа, гофрированная бумага):  

Должен уметь: 

- планировать этапов предстоящей работы;  

- определять целесообразность и последовательность выполнения действий;  

- использовать средства выразительности композиции  

- подбирать гармоничные цветовые сочетания;  

Личностные  

 

Личностные  

- Сформирует положительную мотивацию к совместной творческой    деятельности.  

- Расширит опыт социального взаимодействия, участвуя в конкурсах, выставках, 

праздниках.  

- Разовьет волевые качества (усидчивость, умение доводить начатое дело до конца, 

умение преодолевать трудности и т.д.).  

Метапредметные 

- Разовьет воображение и фантазию.  

- Получит развитие восприятия, внимания, речи, памяти.  

- Сформирует умение аккуратно и точно выполнять намеченную работу.  

Предметные  

-  Усвоит знания, умения и навыки, предусмотренные программой.  

- Узнает о видах материалов, используемых для художественного изготовления 

дизайнерских цветов, узнает о их свойствах.  

-  Узнает ботаническое строение цветов.  

- Сформирует практические умения по изготовлению несложных цветов, простых 

композиций, по обработке и применению природных материалов. 

 

3 год обучения 

Должен знать: 

- направления и жанры флордизайна; 

 - основные законы цветоведения, композиции,  композиционных средствах, средств 

художественной выразительности изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства;  

- дополнительные виды материалов, их свойства и способы использования при 

изготовлении изделий;  

- способы использования инструментов при выполнении работ; 

- виды интерьерных композиций из живых цветов  

Должен уметь: 

- создавать флорариумы; 

- планировать выполнение флористической работы;  

- подбирать технику и материалы для передачи замысла и наоборот, создавать замысел, 

отталкиваясь от материала и технологии.  

 

Личностные 

- углубит  умение аккуратно и точно выполнять намеченную работу;  

- приобретет опыт доброжелательных, дружеских отношений в коллективе;  



- улучшит волевые качества (усидчивость, умение доводить начатое дело до конца, 

умение преодолевать трудности и т.д.);  

- приобретет опыт участия  в коллективных делах;  

- разовьет коммуникативные навыки, выслушивая мнения собеседников, сопрягая чужие 

мнения с системой своих собственных взглядов;  

- совершенствует умение аккуратно и точно выполнять намеченную работу. 

Метапредметные 

- научится понимать и «чувствовать» природный материал, видеть, какие средства 

художественной выразительности он предоставляет;  

- сможет подбирать технику и материалы для передачи замысла и наоборот, создавать 

замысел, отталкиваясь от материала и технологии;  

- углубит умение вглядываться в произведения искусства, научится делать более точные и 

разнообразные наблюдения; 

- разовьет воображение и фантазию.  

Предметные  

- продолжит знакомство с основными законами композиции, цветоведения;  

- освоит новые техники декорирования;  

- научится самостоятельно разрабатывать эскиз будущей работы по собственному 

замыслу;  

- углубит  знания по изготовлению коллажей и панно;   

- улучшит умения  сочетать материалы при выполнении творческих работ;  

- научится создавать живой флорариум с суккулентами. 

 

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 

Занятия проводятся в любой день недели, в 

первой и второй половине дня,по 

индивидуальному графику, согласно 

тарификации и расписания занятий. 

Недельная нагрузка для обучающихся 

 

4 часа 

 

Продолжительность занятий: 

  

    Продолжительность учебного занятия 45 

мин. (академический час), по 2 часа 2 раза в 

неделю. Занятия исследовательских групп 

для старших школьников третьего года 

обучения проводятся по 4 академических 

часа в неделю. Для групп с переменным 

составом, в процессе весенних, осенних 

работ, занятия проводятся по 4 

академических часа. 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). 

Экскурсии, ПВД и занятия на местности до 

8 часов. 

Весенние полевые работы с переменным 

составом обучающихся 

С 01.05.2020 по 31.05. 2020 года 

Осенние - полевые работы с переменным 

составом обучающихся 

С   01.09.2020 по 30.09.2020 года 

 

Каникулы 

   4 недели (в течение учебного года, согласно 

каникулярного времени в ОО города) 

   Летние – с 01.06.2020 года по 31.08.2020 

года. В каникулярное время занятия и 

мероприятия естественнонаучной 

направленности проводятся по отдельному 

графику, утвержденному директором 

учреждения. 

 

 

 

 Условия реализации программы 
 

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. 

 

Оборудование и материалы и инструменты 

- магнитная доска  

- большой экран  

- компьютер  

- канцелярский нож  

- пинцет  

- ножницы с прямыми концами (большие и маленькие)  

- ножницы с загнутыми концами (маленькие)  

- шило  

- фигурные дыроколы  

- клеевой пистолет  

- кусачки  

- плоскогубцы  

- кисточка для клея  

- деревянные палочки  

- утюг  

- линейки  

- секатор  



- клей ПВА  

- клей в стержнях для клеевого пистолета  

картон  

- проволока  

- шпагат  

- новогодние аксессуары   

- флористический оазис  

- простые карандаши  

- гуашь  

- акриловые краски  

- пастель  

- гипс  

- ватман  

- двусторонний скотч  

- гофрированная бумага  

- тейп-лента  

- фоамиран 

- ткани  

- шнуры  

- нитки  

 

Природные материалы:  

- семена  

- плоды  

- косточки  

- крупы  

- засушенные цветы, травы и листья  

- засушенные оболочки плодов  

- мох   

- лишайники  

- шишки  

- ракушки  

- деревянные спилы  

- ветки и коренья 

Методические материалы 

• Тематические папки, в которых содержатся методические разработки по изготовлению 

из фоамирана: - цветущей ветки черемухи;   

- тюльпана;  

- альстромерии;  

- лютика;  

- незабудки.  

• Папка с гербарием различных растений  

• Фото и видеоматериалы  

• Образцы изделий  

• Большое количество иллюстративного материала из журнала «Цветы»  

• Тематическая папка: «Пасхальные композиции»  

• Тематическая папка: «Рождественские композиции»  

• Альбомы с фотографиями цветов, композиций, выставочных работ 

 



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 подготовкаобучающегося 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 подготовкаобучающегося 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. 

 

Литература для педагогов 

3. Антипова М.А. «Соленое тесто», ИД «Владис» Ростов-на-Дону, , РИПОЛ Классик, 

2009 г. 

4. Артамонова Е.В. «Соломка, скорлупка, цветочек – подарки для мам и для дочек», 

Москва, «ЭКСМО-Прессс», 2000 г. 

5. Бакланова Л.В. «Поделки из природных материалов», Тула «Родничок, Москва 

АСТ «Астрель», 2008 г. 

6. Быстрицкая А.И. «Бумажная филигрань», Москва, «Айрис-Пресс», 2008 г. 

7. ГибсонРэй, «Поделки», Москва, «РОСМЭН»,1997 г. 

8. Гин А. Приемы педагогической техники. – М.:  Вита-пресс, 1999. 

9. ГусаковаМ.А «Аппликация», Москва, «Просвещение», 1987 г. 

10. ГульянцЭ.К., И.Я.Базик  «Что можно сделать из природного материала», Москва 

«Просвещение», 1991 г. 

11. Зимина   Н.В. «Шедевры из соленого теста», «Абсолют-Юни», Саратов, 2009 г. 

12. Козлова Т.А. В.И. Сивоглазов. Цветы садов и полей. – М.: Эгмонт, «Россия». 2000 

13. Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. «Большая книга игр и развлечений», «Педагогика», 

Москва, 1992 г. 

14. Комплексный план экологической безопасности населения Свердловской области 

до2020 года 

15. Конвенция о правах ребенка. Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

октября 1989г. 

16. Пронников В. Икэбана, или Вселенная, запечатленная в цветке. – М.: «Наука», 

1985.  

17. Суханова. Н.П. 1000 способов как украсить дом цветами. – М.: Олма-Пресс, 2007.  



18. Тряпицина А.П. Образовательная программа - маршрут ученика. – СПб.: ЮИПК, 

2000.  

Литература для учащихся и родителей 

1. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. – М.: ЭКСМО, 2010.  

2. Белецкая Л.Б., Боброва К.А. Флористика.- М.:Сталкер, 2014.  

3. Браиловская Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи «handmade». - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005.  

4. Галян Т.В. Я рисую натюрморт. –М.: Бао-Пресс РИОЛ КЛАССИК, 2006.  

5. Голубева Н.Н. Аппликации из природных материалов.- М.:Культура и традиции, 2012.  

6. Гуткнехт Антон Пейзажи. – М.: АСТ.Астрель, 2004.    

7. Егорова А.И. Принцесса встречает гостей / А.И. Егорова. – М.: Астрель; СПб.: Сова, 

2010 – 112 с. 6 ил. – ( Школа маленькой принцессы).  

8. Зубков Р. Картины из сухих цветов и листьев. – М.: Культура и традиции, 2005. Иванова 

Г.В. Поделки на прогулке. - Спб.: Тригон, 2007.  

9. Локрина Т. Цветочные композиции для интерьера: техника плетения: Практическое 

руководство / Сост. – ред. О.М. Климова, - М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2013. – 32 с.: 

ил. – (Новые идеи). 

10. Осипова Н.В. Цветы и праздники / Н.В. Осипова – М.: Вече, 2006. – 160 с ил. – 

(Секреты фитодизайнера).  

11. Панфилова Т.Ф. Обучение детей работе с природными материалами. Методика и 

практика.- М.: Школьная Пресса, 2004.  

12. Петрова К.А., Манина А.Ю. Путь к мастерству. Практические советы дизайнерам-

флористам. СПб.: Астрион, 2010. – 424 с., ил. 1101  

13. Первушин О.М., Столбова В.Г. Природа и творчество. - Пермское книжное 

издательство, 1990. 

14. Праздничная флористика. –М.: Эксмо, 2011, - 144 с. : ил. – (Энциклопедия цветовода 

дачника).  

15. Стецюк В. Картины из сухих цветов. – М.: АСТ-пресс книга, 2004.  

16. Суханова Н.П. Картины из цветов. – М.:ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004.  

17. Суханова Н.П., Суханова А.П. Ароматы в вашем доме. - М.: ОЛМА-ПРЕС, 2012.  

18. Федотов Г.Я. Плетение из сухих трав. - М.: Эксмо, 2004.  

19. Шептуля А.Э. Оберег своими руками: укрась и  защити свой дом. - М.: Эксмо, 2006.  

20. Почуева-Прибельская А. Реалистичные цветы. Секреты техники.  – М.: Издательская 

группа «Контент», 2012  

21. Искусство керамической флористики. Мастер-классы по лепке цветов. – М.: 

Издательская группа «Контент», 2014  

22. Букеты в стиле бохо/ Евгения Волосова, - Ростов н/Д: Феникс, 2016  

23. Воронина Г. Оригинальные подарки в технике скрапбукинга. Х М.: Эксмо, 2011  



24. Юлия Константиниди: Новогодние украшения и подарки ручной работы. Венки, 

интерьерные елочки, зимние букеты и композиции. Издательство: Хоббитека, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы 
- Лицензионные  электронные образовательные ресурсы  DVD video 

-  демонстрационные средства, информационный источник ООО «Студия Компас» 2005  

«Fleurcreatif. FlowersMasterpieces».  

  - DVD video демонстрационные средства, информационный источник ООО «Дизайнер 

БУКС» 2008 «Упаковка подарков».  

- DVD video демонстрационные средства, информационный источник ООО «Гурман 

Медиа» 2010  

- «Флористика».  

демонстрационные средства, информационный источник ООО «Гурман Медиа» 2010  

 

Нормативные документы 
 

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

Федерации»; 

2. Приказ Минпросвещения 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);



 

 


