Пояснительная записка
Направленность - художественная.
Уровень освоения программы – базовый
Актуальность – общение с природой независимо от времени и возраста человека всегда
положительно на него влияет: приносит вдохновение, умиротворяет душевное состояние,
побуждает к гармоничному отношению к миру.
Особенно велика ее роль в воспитании детей. Любовь к природе, навыки бережного
отношения развивают не только интерес к ней, но и способствует развитию у детей лучших
черт характера, таких как, трудолюбие, уважение к труду взрослых, усидчивость,
художественный вкус, творческие способности. Богатства растительного мира нашей страны,
разнообразие его форм, цвета, фактуры, природного рисунка — все это открывает большие
возможности для творчества детей.
Отличительные особенности программы - заключается в том, что именно через освоение
ремесла учащиеся постигают суть программы, осуществляются эмоциональные погружения
в мир образов декоративно-прикладного искусства, реализуются принципы
природосообразности, когда образование в целом носит личностно-ориентированный
характер.
Адресат программы - программа рассчитана на возраст учащихся 10-15 лет. На обучение
по программе принимаются все желающие.
Цель программы: развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности, через
овладение искусством флористики.
Задачи:
Обучающие:
 познакомить с последовательностью работы в различных флористических техниках и
с различным флористическим материалом;
 познакомить с различными видами озеленения интерьера, ландшафтного дизайна и
выращивания декоративных культур;
 научить учащихся проектировать и составлять различные виды аранжировок цветов;
 научить выполнять работы по флористическому оформлению платья или костюма,
интерьеров и объектов на открытом воздухе.
Развивающие:
 развивать умения и навыки самостоятельной и практической работы;
 развивать творческий потенциал;
 развивать навыки организации индивидуальной и совместной работы.
Воспитательные:
 воспитывать бережное отношение к природным объектам;
 воспитывать уважительное отношение к традициям объединения. сформировать работу в коллективе и команде, норму поведения и культуру общения.
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Условия реализации программы.
Количество учащихся в группе 1 года обучения состоит из 15 человек, набор в коллектив
осуществляется по желанию в начале учебного года путем свободного набора детей по
личному заявлению родителей.
2-ой год обучения не менее 12 человек – это учащиеся, которые прошли курс 1-го года
обучения данной программы. Возможен добор учащихся, если учащиеся обучался по
данному направлению в другом учреждении или в другом коллективе.
3 – ий год обучения состоит из 10 человек- это учащиеся, которые прошли курс 2-го года
обучения данной программы.
Возможен добор учащихся 14-15 лет, которые целенаправленно желают получить
профессиональные знания и умения для дальнейшего поступление в Садово-Архитектурный
Профессиональный лицей № 115 или Колледж Строительной Индустрии и Городского
Хозяйства.
На первом году обучения занятия проходят 1 раз в неделю по 3 часа, 1 раз в месяц экскурсии
по 4 часа (144 часа в год) или 2 раза в неделю по 2 часа для школьных групп.
На втором году обучения занятия проходят 2 раза в неделю. Один раз – 3 часа, второй раз 2
часа, 1 раз в месяц экскурсии по 4 часа (216 часа в год) или 2 раза в неделю по 3 часа для
школьных групп.
Планируемые результаты
Предметные результаты:


знают последовательность работы в различных флористических техниках и с



различными флористическими материалами;
знают различные виды озеленения интерьера, ландшафтного дизайна и агротехнику




выращивания декоративных культур;
проектируют и составляют различные виды аранжировок цветов;
выполняют работы по флористическому оформлению платья или костюма,






интерьеров и объектов на открытом воздухе.
Метапредметные результаты
раскрывают свой творческий потенциал;
учащиеся получили навыки организации индивидуальной и совместной работы;
умеют бережно и ответственно относиться к природным объектам;
применяют умения и навыки самостоятельной и практической работы.

Личностные результаты:




у учащихся сформировалось бережное отношение к природе;
освоили традиции объединения;
приобрели навыки работы в коллективе и команде, зная нормы поведения и культуру
общения.
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Учебный план первого года обучения

№

Название раздела,
темы

Количество часов
Всего

Теория Практика

1

Вводное занятие

3

3

0

2

Ассортимент
растений и
флористических
материалов

12

4

8

3

Флористические
работы осеннего
цикла

4

5

6
7
8

24

8

16

27

9

18

Флористические
работы зимнего
цикла. Новый год,
Рождество,
Масленица
Флористические
работы весеннего
цикла. 8 марта,
Пасха, День Победы
Аксессуары и
украшения из
флористических
материалов
Экскурсии

30

10

20

6

2

4

36

0

36

Контрольные и
итоговые занятия

6

0

6

144

36

108

ИТОГ:

Формы контроля
беседа, опрос по технике
безопасности
игровой опрос по
ассортименту растений и
флористическим
материалам на основе
игры «память» («мемори»)
опрос по ассортименту
материалов для
флористических работ
осеннего цикла
опрос по ассортименту
материалов для
флористических работ
зимнего цикла
опрос по ассортименту
материалов для
флористических работ
весеннего цикла
описание
последовательности
выполнения
флористического объекта
кроссворды
беседа, участие в выставке

4

Учебный план второго года обучения
№

1
2
3

4

5
6
7

Название раздела,
темы
Букет. История
составления
букета.
Природный
материал
Флористические
работы зимнего
цикла
Флористические
работы весеннего
цикла.
Выращивание
декоративных
растений для
флористики
Экскурсии на
выставки и музеи.
Контрольные и
итоговые занятия.
ИТОГ:

Количество часов

Формы контроля

Всего

Теория

Практика

4

4

8

6

22

28

8

38

46

12

40

52

16

26

42

-

36

36

4

-

4

50

166

216

Тестирование,
кроссворды
Практикум
Выставка творческой
работы, кроссворды,
викторины, тестирование
Выставка творческой
работы, кроссворды,
викторины, тестирование
Практикум,
викторины
Представление
реферативных работ,
Защита творческих работ,
анкетирование
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Учебный план третьего года обучения.
№

Название
раздела, темы

Количество часов

Формы контроля

Всего
44

Теория
16

Практика
28

1

Свадебная
флористика

Выставка творческой
работы, кроссворды,
викторины, тестирование
Практикум, тестирование,
викторины

2

Цветы в
интерьере

48

28

20

3

Мода и цветы

52

30

22

Защита эскиза, проекта

4

Ландшафтный
дизайн

32

10

22

Практикум, тестирование,
викторины

5

Экскурсии

36

-

36

6

Контрольные и
итоговые занятия
ИТОГ:

4

4

-

Представление
реферативных работ,
творческие задания.
Защита творческих работ,
проектов, анкетирование

216

88

128
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