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Пояснительная записка 

 

        Изучая природу, дети на уроках ботаники, биологии в школе  получают 

определённые знания о растениях. Люди задумались о том, как сохранить свой дом-

Земля. Так появилась наука о «доме»-  экология. Сегодня мы хотим продлить жизнь 

себе, используя различные травы, корни для лечения. И в то же время хотим, чтоб 

вокруг нас было красиво. А для этого даём «вторую жизнь» растениям, сушим их и 

используем их в своих флористических работах, которые радуют наш взгляд.  

успокаивают и даже вдохновляют. 

Флористика в переводе - «плоская икебана», т.е. создание художественных работ с 

использованием засушенных материалов (цветков, листьев, стеблей, плодов, семян) с 

сохранением их природного цвета, формы и объёма. Занятия в объединении «Юный 

флорист» помогут детям ближе познакомиться с растительным миром родного края, 

появится желание беречь и охранять его и потребность в более глубоких знаниях в 

области естественных наук. Занятия воспитывают у детей аккуратность, 

экологическую культуру, трудолюбие, терпение, взаимоуважение, взаимоподдержку.  

Развивают внимание, пространственное воображение, эстетические чувства, 

творческий потенциал средствами флористических работ. В основе программы 

включены  идея обучения Н. М.  Конышевой «Художественно-конструкторская 

деятельность младших школьников», «учение без принуждения»  Ш.  Амонашвили , 

идея индивидуализации (учёт возрастных особенностей, использование различных 

форм и методов обучения, чередование видов деятельности, игровые моменты, 

физкультминутки).  

Принципы обучения: 

-принцип природосообразности, 

-принцип наглядности, 

-принцип культуросообразности (традиции и обычаи русской культуры в 

использовании природных материалов).  

Отличительные особенности программы: Содержание обучения построено на 

основе  интегрирования различных видов художественно- творческой деятельности: 

  -образовательный процесс идёт от простого к сложному, 

   -изучение различных технологий работы с природными материалами, начиная от 

простых мини букетов до более сложных –коллажей, 

-учебно-наглядные пособия соответствуют темам и видам работ, 

- участие детей в досуговых мероприятиях в занимательно- познавательной форме, 

- использование элементов ЗОЖ, способствующих сохранению здоровья детей. 

Для стабилизации нервно-психологических процессов учащихся, создания 

благоприятного психологического микроклимата и для активизации творческой 

деятельности на занятиях используется музыка. 

       Музыка вызывает положительные эмоции, уменьшает симптомы утомления, 

активирует процессы памяти, внимания, мышления, воображения, снижает мышечное 

напряжение, повышает работоспособность. 
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Особое внимание на занятиях уделяется элементам здоровьесберегающих технологий: 

упражнения для снятия утомления глаз, установление комфортных психологических 

отношений с окружающими и самим собой (культпаузы повышают эмоциональный 

настрой, снимают нервно- психологическое и мышечное напряжение). 

Формы проведения занятий: 

-беседы 

-экскурсии 

-выставки 

-практические работы 

 

Новизна и целесообразность. В современном мире есть потребность в создании 

флористических картин, композиций из природных и искусственных материалов, для 

дизайна квартир, офисов и т.д. Теоретические знания, практические навыки, 

приобретённые на занятиях помогут выпускникам в выборе профессии (например –

флориста, эколога, учителя биологии) С учётом всего этого и составлена 

модифицированная программа   эколого-биологической направленности. 

 В объединении «Юный флорист» занимаются дети   с 8 до 16лет.  Набор детей 

свободный.  Группы разновозрастные. Срок обучения 2года. Форма занятий - 

индивидуально-групповая, где каждый воспитанник выполняет свою индивидуальную 

работу. 

Режим занятий 

1г.о. – 12 человек,       2 раза в неделю    по 2 часа.          Всего за год  - 144 часа. 

 2 г.о. – 10 человек,      2 раза в неделю     по 3 часа.             Всего за год  - 216часов. 

Цель программы: Создать условия для формирования экологической культуры, 

развития творческого потенциала учащихся средствами флористики. 

Задачи: 

Обучающие: 

-познакомить с различными видами флористических работ,                                                 

научить основам  цветоведения, композиции, дизайна, 

-познакомить с  различными технологиями изготовления флористических работ. 

Развивающие: 

-способствовать развитию познавательного интереса к миру природы, 

любознательности,  

- способствовать развитию потребности к творчеству, самостоятельности, 

ответственности, аккуратности, 

-способствовать развитию образного мышления, пространственного воображения, 

художественно-эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к собственному труду и труду друзей, бережное отношение к 

природе, 

- воспитывать гуманистические качества личности (доброжелательность, 

отзывчивость, милосердие). 
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Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации 

(книги, наглядные пособия, интернет, видеозаписи и т.д.) Каждая тема включает в 

себя теоретическую и практическую работу (самостоятельную, т.е индивидуальную и 

коллективную). Во время занятий целесообразно создавать ситуацию творчества, 

успеха, где ученик смог бы выполнить индивидуальную работу или принять участие в 

выполнении коллективной работы в группе. Ожидаемый результат: дети научатся 

правильно собирать, обрабатывать и правильно хранить природный материал. 

Использовать его в своих работах: при изготовлении коллажей, флористических 

картин, настольных, подвесных и напольных композициях. Научатся красиво, 

технологически грамотно оформлять свои творческие работы, готовить их на 

конкурсы и выставки, оценивать технологичность и эстетичность выполненных работ 

другими. Будут знать специальные термины: скелетирование  листьев, бутоньерка, 

букетница, манжетка, икебана, паспарту, окантовка, эскиз, панно, аранжировка, 

декорирование, акцент в работе и другие.  

Учёт и оценка знаний, умений и навыков 

Вести контроль и учёт знаний, умений и навыков в области флористики за год очень 

сложно, поэтому целесообразнее осуществлять контроль  после изучения отдельных 

разделов программы с помощью устной рефлексии, тестов, проверочных и итоговых 

работ. Подведение итогов:  устный опрос, викторины, кроссворды по изученным 

темам, диагностические срезы, тесты, участие в выставках, конкурсах, входные, 

промежуточные и итоговые диагностики, зачётные работы. 

 В соответствии с психологическими особенностями младшего, среднего и старшего 

возраста детей необходимо выделить в тестовых и контрольных работах задания 

различных степеней сложности: на воспроизведение знаний, умений и навыков, создай 

сам (по образцу изученного), на творческое применение знаний.  

Уровень обученности оценивается: 

Низкий - ученик имеет частично теоретические знания, владеет технологиями работы 

с некоторыми природными материалами, работает по образцу. 

Средний – знает частично теорию, в основном владеет технологиями с природными 

материалами, работает по аналогии с использованием творчества и дизайна. 

Высокий – знает теорию по всем изученным темам, работы по теме придумывает сам.  

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема Количество часов 

 

теория практика всего 

1 Вводное занятие  2  2 

2 Знакомство с инструментами флориста. 

Организация рабочего места Беседы 

Техника безопасности с колющими и 

режущими инструментами. Правила 

пожарной безопасности 

2 2 4 

3  Экскурсии   Осень. Зима. Весна  6 6 

4 Заготовка природного материала Беседа  

Заготовка и обработка природного 

1 5 6 
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материала 

5 Букеты. Виды. Миниатюрный букет. 1 5 6 

6  Работа с семенами растений 1 11 12 

7 Работа с плокозасушенным материалом 1 27 28 

8 Новогодние композиции 1 19 20 

9 Коллаж 1 23 24 

10 Работа с тополиным пухом 1 23 24 

11 Зачётные работы  12 12 

 ИТОГО: 11 133 144 

 

Содержание программы  
 

№  Раздел программы К-во 

часов 

Тема занятия К-во 

часов 

1 Вводное занятие Беседа Что 

такое флористика? 

2 Беседа «Что такое флористика?» 2 

2 Знакомство с инструментами 

флориста. 

Организация рабочего места 

Беседы Техника безопасности с 

колющими и режущими 

инструментами. Правила 

пожарной безопасности 

4 Знакомство с инструментами флориста.  

Организация рабочего места  

Беседы Техника безопасности с 

колющими и режущими инструментами. 

Правила пожарной безопасности 

2 

 

1 

1 

3 Экскурсии   по окрестностям 

 мкр. Радужный 

6 Осень 

Зима 

Весна 

2 

2 

2 

4 Заготовка  природного 

материала Беседа  Заготовка и 

обработка природного 

материала 

6 Беседа. Что такое природный материал? 

Заготовка и обработка материалов 

Практическая работа 

 

 

2 

 

4 

5 Букеты Виды Миниатюрный 

букет 

6 Беседа Букеты Виды  

Практическая работа  

Миниатюрный букет 

Бутоньерка 

1 

 

5 

6 Работа с семенами растений 12 Беседа   Виды семян   Сбор, хранение 

Окрашивание семян Картина из семян 

(Технология изготовления)  Животные 

Подбор и прорисовывание сюжета. 

Наклеивание семян 

Оформление работы 

(в коробке, на картоне,  

в рамке). Петельки для подвешивания 

работы 

1 

 

1 

 

 

2 

6 

2 

7 Работа с плокозасушенным 

материалом Флористические 

картины 

28 Беседа Понятие о флористи- 

ческих  картинах(портрет, пейзаж, 

натюрморт) 

Техника работы целыми формами 

листьев, крошкой, вырезывание по 

контуру 

Изготовление флористической картины. 

Эскиз Подбор материалов. 

Работа под стекло (в рамку) 

2 

 

 

2 

 

 

 

20 
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Акцент в работе. Окантовка картины 

Петельки для подвешивания картины 

 

4 

8 Новогодние композиции 20 Беседа Настольные композиции (по 

выбору) 

- гриб- трутовик. 

-кусок пенопласта, 

-корзинке, плошке… 

Эскиз. Подбор материалов 

Техника крепления элементов (на 

«горячий клей», ПВА, «Момент» Акцент 

 

1 

 

 

 

 

1 

18 

9 Коллаж 24 Беседа Понятие и виды коллажа 

Эскиз или проект коллажа.  подбор 

материала. 

Технология изготовления коллажа 

Виды рамок.  Техника закреп- 

ления элементов работы. Акцент 

2 

22 

10 Работа с тополиным пухом 24 Беседа Виды пуха. Приёмы 

работы с пухом. Технология наложения 

пуха 

Друзья наши меньшие. Эскиз работы 

(перевод рисунка через кальку) 

Оформляем глаза животных 

Работа над картиной 

Подкрашивание пуха 

Работа «под стекло», в рамку Окантовка 

 

2 

 

 

22 

11 Зачётные работы 12 Выбор темы 

Самостоятельная работа 

12 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 
№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

 

1 Организационное занятие. 

Беседы. Входная диагностика 

3  3 

2 Экскурсии в природу. Осень. Зима, Весна. 

Заготовка и обработка флористических 

материалов. Беседы 

3 9 12 

3 Аранжировка. Букеты. 2 19 21 

4 Бонсаи. 1 32 33 

5 Коллажи. 1 11 12 

6 Работа с плоскозасушенным материалом. 1 35 36 

7 Работа с тополиным пухом. 2 34 32 

8 Новогодние и рождественские аранжировки. 

Промежуточная диагностика 

3 24 27 

9 Работа с семенами сорных и культурных 

растений 

1 23 24 

10 Итоговое занятие. Зачётные работы. Итоговая 

диагностика. 

 12 12 

 ИТОГО: 17 199 216 
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Содержание программы  
 

№ Тема. Раздел программы 

Темы занятий 

К-во 

часов 

Форма учебного 

занятия 

Виды контроля 

1  Организационное занятие 3 Беседа Устный опрос 

2 Экскурсии в природу 

Осень 

Зима 

Весна 

 

12 

6 

3 

3 

 

Экскурсии 

 

Просмотр заготовок, 

Устный опрос 

3 Аранжировка.  

Букеты.Виды букетов. 

Миниатюрный букет. 

Цветы из клёна, крылаток, семян 

арбуза 

Осенний букет 

Букеты из мягких игрушек 

21 

3 

3 

6 

3 

 

6 

 

Беседа, 

Самостоятельная 

работа 

 

Выставка 

4 Бонсаи. 

История и стили бонсаев. 

Изготовление бонсаев.  

Технология заливки грунта. 

 

Оформление кроны дерева мхом, 

ветками. 

Декорирование кроны дерева. 

 

33 

3 

 

15                                                                                                                                                                           

 

9 

6 

Беседа Просмотр 

фильма  Проект 

 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

5 Коллаж. 

Понятие и виды коллажа 

Эскиз или проект коллажа.  

подбор материала. 

Технология изготовления 

коллажа 

Виды рамок.  Техника 

закрепления 

  элементов работы. 

Декорирование работы. Акцент в 

работе. 

12 

1 

1 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

Беседа. Просмотр 

диска. 

Самостоятельная 

работа 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа. Просмотр 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

6 Работа с плоскозасушенным 

материалом 

Понятие о флористи- 

ческих  картинах 

(портрет, пейзаж, 

 натюрморт) 

Техника работы целыми формами 

листьев, крошкой, вырезывание 

по контуру 

Изготовление флористической 

картины. Эскиз Подбор 

материалов. 

Работа под стекло 

Акцент в работе. Окантовка 

36 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

33 

 

 

Беседа, просмотр 

Диска 

 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

Просмотр и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 
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картины 

Петли для подвешивания 

картины 

 

обсуждение работ 

 

7 Работа с тополиным пухом 

Виды пуха. Приёмы 

работы с пухом. Технология 

наложения пуха 

Друзья наши меньшие. Эскиз 

работы (перевод рисунка через 

кальку) Оформляем глаза 

животных 

Работа над картиной 

Подкрашивание пуха 

Работа «под стекло» Окантовка 

Пейзаж 

Эскиз стилизованного пейзажа 

Работа с заднего плана (начало) 

Средний, передний план 

Оформление работы «под 

стекло» 

36 

 

1 

2 

3 

 

 

 

9 

 

6 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

Практическая 

работа 

просмотр фильма 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа. Просмотр 

обсуждение работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

Вставка 

 

 

 

 

 

8 Рождественские и новогодние 

композиции Виды. 

Настольные композиции (по 

выбору) 

- гриб- трутовик. 

-кусок пенопласта, 

-корзинке, плошке… 

Эскиз. Подбор материалов 

Техника крепления элементов(на 

«горячий клей», ПВА. 

«Момент» 

Новогодний венок 

(основа из бумаги, ивы, соломы, 

сена) 

27 

 

 

3 

12 

 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Беседа просмотр 

видео 

Практическая 

работа 

 

 

Беседа 

 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр 

Обсуждение 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

9 Работа с семенами сорных и 

культурных растений 

Виды семян (цвет, форма, 

размер) Окра- 

шивание семян 

Сказочный мир. Подбор и 

прорисовывание сюжета. 

Наклеивание семян 

Оформление работы 

(в коробке, на картоне, в рамке) 

Петельки для подвешивания 

работы 

Просмотр и обсуждение работ 

24 

 

1 

 

 

2 

 

 

15 

6 

 

 

 

Беседа 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

Выставка 

10 Зачётные работы. 12 Самостоятельные подарок ДДТ 
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Итоговая диагностика. 

Подведение итогов года, 

награждение 

воспитанников 

работы 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Беседы, экскурсии, конкурсы, игры, выставки, просмотр фильмов, видеозаписей с 

конкурсов по флористике, самостоятельные и практические работы.  Использование 

различных приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактического и раздаточного материалов, наглядности, образцов поделок. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Кабинет:  рабочие места; столы; стулья; стеллажи для детских работ; стеллаж 

для флористического материала; шкаф для хранения инструментов и материала. 

Инструменты и принадлежности: металлическая линейка; карандаши и 
ручки; кисти для клея; кисти для туши; резаки; рабочие доски; препаравальные 
иголки (шприцы); клей ПВА; баночки для клея; резинки – держатели для работ 
со стеклами; клей БФ; тушь; клеящий пистолет. 

материалы: картон толстый и тонкий; альбомная бумага; цветная 
бумага; бархатная бумага; калька; копировальная бумага; бумага для 
окантовок; пенопласт ( флористическая губка, монтажная пена); контейнеры 
для композиций; коробки для коллажей; стекло; тесьма для петель.  

флористический материал: плоскозасушенные листья, цветы, соломка, 
растительный пух, объемный материал: сухоцветы, мох, коряги, ветки, корни, 
семена,  плоды, крупы. 

 

Список используемой литературы 

 

1. А. П. Бунин «В дружбе с людьми и природой» 

2.По страницам Красной книги Кировской области 2004 Просвещение 

3.М Ивин «Ты, я и всё вокруг» 1997 Детская литература 

4.Записи с курсов по флористике и фитодизайну 

5. Журналы «Цветы в доме», «Растения в интерьере», «Флора», «Сад своими руками» 

6.Ландшафтный дизайн для начинающих 2008 «Феникс» 

7.Цвет в ландшафтном дизайне2007   Москва 
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1. А. П. Бунин «В дружбе с людьми и природой». 

2.По страницам Красной книги Кировской области, «Просвещение», 2004. 

3.М Ивин «Ты, я и всё вокруг». Детская литература, 1997. 

4.Записи с курсов по флористике и фитодизайну. 

5. Журналы «Цветы в доме», «Растения в интерьере», «Флора», «Сад своими руками» 

6.Ландшафтный дизайн для начинающих. «Феникс», 2008. 

7.Цвет в ландшафтном дизайне . Москва, 2007. 
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