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1. Планируемые результаты  

Освоение учащимися программы «ДПИ» направлено на достижение 

комплекса результатов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 

Программа внеурочной деятельности «ДПИ» ориентирована на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Учащиеся получат возможность:  

 для формирования устойчивого познавательного интереса к творческой 

деятельности по флористике; 

 экологического сознания, знание  основных принципов и правил 

отношения к природе, умение видеть природную красоту и беречь еѐ; 

 освоения национальных ценностей, традиций, культуры 

 приобретения навыков самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ; 

 реализовать творческий потенциал в собственной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности, своевременно вносить коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

  создавать и преобразовывать схемы, образцы для решения творческих 

задач; 

 осваивать новые средства, материалы и техники, используемые во 

флористике; 
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 развивать художественный вкус, фантазию, воображение, интуицию, 

память; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций праздников. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 обосновывать собственную позицию, учитывать мнения и интересы 

других. 
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Содержание 

Раздел 1. Введение  

1.1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «флористика». Программа работы 

детского объединения (мероприятия, выставки, конкурсы). Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство. 

1.2. Материалы и инструменты флориста. Растительный материал. 

Необходимые инструменты (ножницы, кусачки, секатор), проволока, нитки, бумага, 

различные ткани, клей краски, флористические аксессуары. Беседа. Тест «Техника 

безопасности при работе с инструментами». 

1.3. Основы цветовых гармоний. Цветовая палитра по сезонам года. 

Цветовой круг. Цветовая гамма. Варианты выбора цветового сочетания. Опыт 

«Цветовое видение» (работа с красками). 

Раздел 2. Осенняя пора  

2.1. Экскурсия «Краски осени». Разнообразие растений на учебно-опытном 

участке. Цветовая гамма растений осенью. Заготовка растительного материала на 

участке. 

2.2. Техника высушивания и хранения растительного материала. Ассортимент 

растений, пригодных для высушивания. Способы сушки растительного материала. 

Сухоцветы, особенности  высушивания и хранения. Сортировка растительного 

материала, изготовление пучков растений, нанизывание цветков гелихризума на 

проволоку. 

2.3. Гербарий и его значение. Время сбора растений для гербария. Правила и 

способы высушивания разных частей растения: листьев, стеблей, цветков. 

Изготовление гербария. 

2.4. Приемы плетения из травы. Используемые растения в плетении, их 

биологические особенности (листья ириса, лилейника, сорго и др.) Плетение косы. 

2.5. «Осень золото роняет…» (экскурсия в парк). Характерные признаки 

осени. Породы лиственных деревьев и кустарников. Осенний наряд земли. Сбор 

осенних листьев и плодов деревьев (крылатки клена, сережки березы, желуди, 

ягоды рябины) 
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2.6. Букет осени. Основные правила составления букета. Подбор растений для 

осеннего букета. Изготовление роз из листьев клена для букета. Составление 

букета. 

2.7. Осенние гирлянды. Растительный материал для изготовления гирлянды. 

Особенности нанизывания на нить листьев, цветов, ягод рябины, стеблей растений. 

Правила работы с инструментами (ножницы, игла). Изготовление гирлянды. 

2.8. Осенние картины (аппликации из листьев). Художественный замысел 

аппликации, последовательность выполнения работы, необходимый  материал. 

Изготовление аппликации из листьев. 

2.9. Обобщающее занятие по разделу «Осенняя пора». Оформление мини-

выставки «Моя первая работа». 

Раздел 3. Зимняя сказка  

3.1.Технология изготовления цветов из бумаги. Виды, свойства бумаги для 

изготовления цветов. Основные инструменты и принадлежности для 

изготовления цветов. Знакомство с технологическими и инструкционными 

картами. Изготовление шаблонов. 

3.2. Пуансетия – рождественская звезда. Биологические особенности 

пуансетии. Использование пуансетии в новогодних и  рождественских 

композициях. Изготовление пуансетии из гофрированной бумаги. Заготовка 

деталей цветов: лепестки, тычинки, стебли, листья. Сборка цветков.  

3.3. Новогодняя композиция с использованием искусственных цветов. 

Основные виды новогодних композиций. Эскиз композиции. Основа и материалы 

для новогодних композиций. 

3.4. Аксессуары для новогодних композиций. Способы обработки и 

изготовления аксессуаров для новогодних композиций (шишки, хвоя, свечи, 

сухоцветы). Оформление композиции. 

3.5. Садовые цветы из гофрированной бумаги (роза, хризантема). Заготовка 

деталей и сборка цветов. Изготовление розы, хризантемы. 

3.6. Идеи рождественских композиций. Эскизы композиций. Составление 

рождественских композиций.  
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3.7. Изготовление рождественской композиции. 

3.8. Флористические открытки к праздникам. Виды открыток. Открытки ко 

Дню Святого Валентина. Техника изготовления флористических открыток.  

3.9. Изготовление открыток ко Дню Святого Валентина. Идеи оригинальных 

открыток. Выбор материала для открытки. 

1.10.. Мини-выставка новогодних работ «Зимняя сказка». 

Раздел 4. Весенняя капель  

4.1. Пробуждение природы – первые цветы. Биологические особенности 

первоцветов. Зарисовка первоцветов. Викторина «Цветы, цветы…». 

4.2. Изготовление букета «Подарок маме». Сочетание цветов из бумаги и 

природного материала.  

4.3. Первоцветы, занесенные в Красную книгу. Описание первоцветов 

Кемеровской области. Работа с литературой. Сообщения учащихся. Составление 

кроссвордов по теме. 

4.4. День подснежника. Викторина о первоцветах. Лото «Цветочный 

калейдоскоп». 

4.5. Особенности весенней аранжировки. Цветовая гамма весны. 

4.6. Первоцветы из гофрированной бумаги. Особенности изготовления 

первоцветов. Заготовка деталей. Изготовление крокусов и тюльпанов из бумаги. 

4.7. Изготовление весенних цветов: нарциссы. Работа с технологической 

картой. 

4.8. Букет весны. Особенности составления весеннего букета из 

искусственных цветов. Оформление букета. 

4.9. Панно из искусственных цветов и природного материала «Весенняя 

капель». Принципы оформления. 

4.10. Техника изготовления гвоздики и маков из гофрированной бумаги. 

Работа с технологической картой. 

4.11. Экскурсия на учебно-опытный участок «Весенние работы флориста». 

5. Итоговое занятие  

5.1. «Азбука флориста» - контрольный тест. Вопросы, содержащие материал 
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программы первого года обучения. Подведение итогов года, награждение. 

Выставка работ. 

 

Раздел 1. Введение(4 часа) 

1.1. Вводное занятие. Программа работы  детского объединения (мероприятия, 

выставки, конкурсы). Инструктаж по технике безопасности. Впечатления о лете. 

1.2. Материалы и инструменты флориста. Природный и неприродный 

материал флориста. Необходимые инструменты (ножницы, кусачки, секатор) и 

электроинструменты (паяльник, клеевой пистолет, утюг), проволока, нитки, бумага, 

различные ткани, клей краски, флористические аксессуары. 

1.3. Основы цветовых гармоний. Цветовой круг. Цвета хроматические и 

ахроматические. Цветовые сочетания. Тональность и контраст. Законы цветовых 

гармоний. Символика цвета. Способы окрашивания флористического материала.  

1.4. Цветочный гороскоп. Изучение флористической литературы. 

Составление цветочного гороскопа. 

Раздел 2. Осенняя пора(8 часов) 

2.1. Экскурсия на учебно-опытный участок «Осенние работы флориста». 

Заготовка растительного материала на участке. 

2.2. Календарь сбора трав и растений. Сроки и время сбора растительного 

материала. Сортировка растительного материала, изготовление пучков растений. 

Составление календаря по литературным источникам. 

2.3. Неповторимые сухоцветы. Понятие «сухоцветы». Виды сухоцветов, 

биологические особенности. Правила сбора, сушки и хранения сухоцветов. 

Нанизывание сухоцветов на проволоку. 

2.4. Плоскостная флористика (открытки, панно, миниатюры). Цветочные 

фантазии (бабочка, стрекоза,  ваза с цветами). Изготовление панно с 

использованием растительного материала «Краски осени». 

2.5. Изготовление закладок с использованием гербарных растений. 

Назначение закладок и их применение. Технология изготовления. 

2.6. Экскурсия на учебно-опытный участок «Урожайные грядки флориста». 
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Растения, используемые во флористике. Сбор семян и плодов различных растений. 

2.7 Флористический коллаж. Художественный замысел коллажа, 

последовательность выполнения работы, необходимый  материал. Изготовление 

коллажа из семян и плодов «Дыхание осени». 

2.8. Обобщающее занятие по разделу «Осенняя пора». Оформление мини-

выставки «Художница-осень». 

Раздел 3. Зимушка-зима (11 часов) 

3.1. Флористическая елка – альтернатива ели. Варианты флористических 

елочек. Материал для изготовления: природный и искусственный. Идеи создания 

флористической елочки. Выбор и подготовка материала для изготовления елочки. 

Составление эскиза. 

3.2. Изготовление флористической елочки.  Декорирование новогодней 

елочки. Флористический конкурс «Зимняя сказка».  

3.3. Изготовление елочных украшений из ткани и природного 

материала.Идеи и предложения форм елочных украшений. Флористический 

конкурс «Зимняя сказка». 

3.4. Новогодняя и рождественская композиции. Символ года в композиции. 

Составление композиции на конкурс «Зимняя сказка». 

3.5. Цветы из ткани. Материалы для изготовления искусственных цветов. 

Виды и свойства ткани для изготовления цветов. Основные (текстильные), 

прикладные, подсобные материалы. Крашение и крахмаление тканей, нитей и 

других прикладных материалов. 

3.6. Инструменты и приспособления для изготовления цветов из ткани. 

Нагреваемые и не нагреваемые инструменты. Паяльник, бульки. Правила работы 

с инструментами. Отработка умений работы с инструментами. 

3.7. Технология изготовления деталей цветов, сборка. Знакомство с 

технологическими и инструкционными картами. Изготовление шаблонов, 

выкроек. 

3.8. Изготовление ромашки, хризантемы из ткани. 

3.9. Изготовление розы, пуансетии из ткани. 

3.10. Обычаи и традиции праздника День Святого Валентина. Техника 
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изготовления открыток и «валентинок». История, язык и традиции дарения 

подарков. Изготовление «валентинок». 

3.11. Обобщающее занятие по разделу «Зимушка-зима».Викторина «В мире 

сказок и цветов».  

Раздел 4. Весеннее настроение(10 часов) 

4.1. Цветовая гамма весны. Крашение ткани для изготовления весенних 

цветов. Изготовление шаблонов и выкроек первоцветов.  

4.2. Изготовление весенних цветов из ткани.  

4.3. Декорирование подарка. Приемы и способы декорирование. 

Оригинальный подарок для мамы в Международный женский день.  

4.4. Техника работы с ветками.  Изготовление корзиночек, гнездышек, 

шаров, панно из веток 

4.5. Особенности пасхальной аранжировки. Обычаи и традиции 

празднования Пасхи. Цветы к Пасхе. 

4.6. Изготовление пасхальных работ. 

4.7. Декорирование вазочек, стаканчиков. 

4.8. Цветы из ткани: гвоздики, хризантемы.  Правила оформления 

бутоньерки. Подарок для ветеранов. 

4.9. Цветочный этикет. Правила дарения цветов. Символика. Растительный 

материал для букета определенного назначения. 

4.10. Обобщающее занятие по разделу «Весенняя капель». Викторина «Вальс 

цветов». 

 

5. Итоговое занятие 

5.1. «Флористические фантазии» - итоговый тест. Вопросы, содержащие 

материал программы «Флористические фантазии». Подведение итогов года, 

награждение. Выставка работ. 

 

Формы проведения занятий Основные виды внеурочной 

деятельности 
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Занятие – беседа;  

Интегрированное занятие; 

Практическое занятие;  

Коллективная работа 

Познавательная; 

Художественное творчество; 

Проектная  

Очная экскурсия  школа искусств, 

школьный сад, ботанический сад 

 

Познавательная; 

 

Практическое занятие;  

Коллективная работа 

Познавательная; 

Художественное творчество; 

Проектная 
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3.Тематический план  

 

Наименование  

тем и разделов 

количество часов 

 

 

 

всего теория практика 

1 . Введение 3 1 2 

2. Осенняя  пора 

 

 

 

9 3 6 

3 . Зимняя сказка 11 4 6 

4. Весенняя капель 11 3 7 

5. Итоговое занятие 1  1 

1 . Введение 4 2 2 

2. Осенняя  пора 

 

 

 

8 3 6 

3 . Зимушка-зима 11 4 6 

4. Весенняя настроение 10 3 7 

5. Итоговое занятие 1  1 

Всего: 68 23 45 

 


