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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Флористика и цветоводство» 

Данная модифицированная образовательная программа «Флористика и 

цветоводство» составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 

г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №52016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: требования и возможность вариативности: учебно-

методическое пособие / И.А. Рыбалева. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2019. -

138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ. 
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Пояснительная записка 

Флористика – это искусство составления красочных композиций из различных 

материалов природного происхождения. Занятия флористикой позволяют развить 

художественный вкус, творческое мышление и эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся осваивают современный, новый вид декоративно-прикладного 

творчества. 

Творчество помогает учащимся выразить свои эмоции и раскрыться, что в 

повседневной жизни не просто. Занятия флористикой позволяют развить 

художественный вкус и эстетическое восприятие мира у учащихся, побуждают 

бережно и уважительно относится к природе. 

 Направленность: Данная программа имеет естественно-научную 

направленность.  

 Новизна: предусматривает получение основных знаний по правильному 

ведению цветоводства и заключается в одном из видов творчества, основой для 

которого служит различный природный материал: живые, засушенные и 

искусственные растения и другие материалы. Флористика помогает продлить 

недолгую жизнь цветов, трав, запечатлеть на годы их трепетную прелесть, а 

цветоводство направлено на возможность получения знаний, умений и навыков по 

выращиванию цветочно-декоративных растений. 

Особое назначение программы «Флористика и цветоводство» - охрана 

природы, ее экологический стиль.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Флористика и 

цветоводство» состоит в чередовании форм организации образовательной 

деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с традиционными 

формами, может использоваться электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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Актуальность: программы обусловлена интересом учащихся к созданию 

творческих работ из природного материала. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий 

в очной форме и включает все необходимые инструменты электронного обучения.  

Педагогическая целесообразность: заключается в том, чтобы дать учащимся 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Развитие 

художественного восприятия и практическая деятельность представлены в 

программе в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической 

деятельности подводит учащихся к пониманию явлений художественной и 

экологической культуры. 

Отличительная особенность: данная программа ориентирована на получение 

детьми знаний и опыта практической работы с цветочно-декоративными 

растениями. Занимаясь флористическим искусством, учащиеся не только учатся 

создавать красоту своими руками из различных природных материалов, 

формируют эстетический вкус, но и развивают мелкую моторику, координацию 

движений пальцев, внимание, память, цветоощущение, воображение, логическое 

мышление и любовь к растениям.  

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая предполагает для 

достижения цели и задач программы использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Флористика и цветоводство» возможна с применением 

дистанционных технологий, для решения следующих задач: 

• проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

• организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 

• для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или невозможности 

посещения занятий по причине погодных явлений.                               
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Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 13 до 16 лет. В группу набираются учащиеся начальных 

классов общеобразовательных школ города.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки: 

Продолжительность освоения программы: 1 год.  

Уровень программы: ознакомительный 

Состав групп, обучающихся постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – 12 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 13-16 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 144 ч; 

Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа адаптирована 

для реализации в условиях временного ограничения занятий в очной форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на отдых и с 60 минутным 

перерывом между сменами на проветривание кабинета. Экскурсии проводятся по 

программе согласно тем занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: в объединение – 

группу принимаются учащиеся в возрасте от 13 до 16 лет. Количество учащихся в 

группе составляет 12 человек. Небольшое количество учащихся в группе позволяет 

более глубокому пониманию и изучению учебного материала. Это помогает 

обратить внимание сразу на всех и определить степень усвоения ими материала. 

Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут.  
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Цель образовательной программы: познакомить учащихся с понятием 

флористика, научить составлять букеты, композиции из живых, искусственных и 

сухих цветов. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• познакомить с основами цветочных композиций, правилами сбора, хранения 

и подготовки природного материала;  

• научить использовать технические приемы при работе с композицией;  

• осваивать навыки организации и планирования работы;  

• обучить правилам флористики.  

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• развивать творческие способности, воображение, фантазию, художественный 

вкус; 

• развивать умение рационально использовать природные богатства; 

• развивать пространственное и творческое воображение; 

• способствовать развитию мелкой моторики и глазомера; 

• развивать память, внимание, логическое и абстрактное мышление. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целеустремленность и 

самостоятельность;  

• воспитывать чувства коллективизма, взаимопонимания, умению совместно 

трудиться над поставленной задачей;  

• воспитать любовь к родной природе, стремление к самостоятельному 

творчеству.  
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Учебный план 

№

№

п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1

1 
Вводное занятие 4 4 - 

Вводный контроль, 

собеседование 

2

2 

Подготовка к зимнему 

периоду 
16 2 14 Презентация 

3

3 
Знакомство с флористикой 26 12 14 Мини-выставка 

4

4 
Зимний декор 20 2 18 

Мини-выставка, 

защита творческой 

работы 

5

5 
Комнатное цветоводство 18 18 - Защита реферата  

6

6 

Изготовление праздничных 

композиций 
12 - 12 

Защита творческой 

работы 

7

7 
Весенний уход за растениями 28 6 22 

Защита реферата 

8

8 
Озеленение участка 16 10 6 

Презентация, опрос 

9

9 
Итоговое занятие  4 2 2 

Мини - выставка, 

зачет  

ИТОГО: 144 56 88  
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Содержание учебного плана 

Раздел №1. Вводное занятие (4 часа):  

Теория: Знакомство с целями и задачами объединения, формирование 

познавательного интереса у детей. Знакомство с основами безопасной работы. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с историей флористики, как 

ведущим видом декоративно - прикладного искусства. 

Формы аттестации, контроля: вводный контроль, собеседование. 

Раздел №2. Подготовка к зимнему периоду (16 часов):  

Теория: Изучение однолетних и многолетних цветковых растений. 

Формирование у детей представлений о продолжительности жизни растений. 

Знакомство с основными правилами ухода за растениями при подготовке к 

зимнему периоду. 

Практика: Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений для 

выращивания на следующий год. Уборка однолетних цветковых растений в 

цветнике. Механическая обработка почвы в цветнике. Заготовка земляной смеси 

для пересадки комнатных растений. 

Формы аттестации, контроля: презентация. 

Раздел №3. Знакомство с флористикой (26 часов):  

Теория: Изучение принципов составления флористических композиций, 

подготовка необходимых материалов. Изучение основных законов композиции. 

Изучение основ цветовой гаммы при сборке букетов. Изучение видов и способов 

засушивания и хранения сухоцветов. 

Практика: Выполнение осенней композиции на флористической губке. 

Изготовление декоративного изделия для украшения интерьера из сухоцветов. 

Разработка дизайна и создание комбинаций из природных материалов. 

Изготовление комбинаций из овощей и фруктов. Составление осенней икебаны из 

различных материалов природного происхождения. 

Формы аттестации, контроля: мини-выставка.  
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Раздел №4. Зимний декор (20 часов):  

Теория: Знакомство учащихся с традициями и особенностями празднования 

Нового года и рождества в разных странах мира, развиьтие толерантности и 

уважения к традициям других народов, воспитание чувства патриотизма, 

уважения, дружеского отношения друг к другу. Значение новогодних цветов и 

символов. 

Практика: Создание декоративного панно из бумаги «Здравствуй зима». 

Соблюдение колористики в флористическом коллаже в технике «Терра». 

Изготовление праздничной гирлянды из различных материалов. Изготовление 

новогодней композиции своими руками на основе флористической губки. 

Изготовление новогоднего декора. Работа с использованием различных 

флористических материалов. 

Формы аттестации, контроля: мини-выставка, защита творческой работы. 

Раздел №5. Комнатное цветоводство (18 часов):  

Теория: Изучение цветочно-декоративных растений, их значения и влияния на 

жизнь человека.  Знакомство с особенностями содержания и ухода за комнатными 

растениями на балконе. Изучение биологических особенностей комнатных 

растений. Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных 

растений. Знакомство с основными правилами ухода и подкормки комнатных 

растений. 

Формы аттестации, контроля: защита реферата. 

Раздел №6. Изготовление праздничных композиций (12 часов):  

Практика: Изготовление декоративного панно с использованием семян и зерен. 

Изготовление поздравительной открытки ко Дню Защитника Отечества из 

различных материалов. Изготовление аппликации «Летний портрет» из 

засушенных цветов и листьев. Изготовление искусственных цветов из бумаги. 

Изготовление флористической открытки и композиции с сухоцветами к празднику 

8 марта. 

Формы аттестации, контроля: защита творческой работы. 
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Раздел №7. Весенний уход за растениями (28 часов):  

Теория: Знакомство с основными правилами и инструкциями по безопасности 

труда в озеленительном хозяйстве. Изучение классификации цветковых культур, 

их характеристика.  

Практика: Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым 

растением. Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из 

рассады. Выращивание декоративных растений. Макет клумбы по 

индивидуальному проекту. 

Формы аттестации, контроля: защита реферата. 

Раздел №8. Озеленения участка (16 часов):  

Теория: Знакомство с цветковыми растениями, размножаемыми семенами. 

Питание растений из почвы, значение обработки почвы и внесение удобрений для 

роста и развития растений. Изучение вечнозеленых цветковых растений для 

озеленения помещения. Изучение строения цветочно-декоративных растений. 

Практика: Изготовление праздничной открытки ко Дню победы своими руками. 

Весенний уход за деревьями и кустарниками. Проведение опытов по выявлению 

лучших сортов и способов грунтовых посевов, по уходу за грунтовыми посевами 

цветочно-декоративных растений.  

Формы аттестации, контроля: презентация, опрос 

Раздел №9. Итоговое занятие (4 часа):  

Теория: Проведение итогового тестирования для обучающихся по курсу 

"Флористика и цветоводство", для выявления уровня усвоения программы. 

Практика: Организация итоговой мини-выставки «Я – Флорист», с целью оценки 

уровня сформированности навыков учащихся по пройденной программе. 

Формы аттестации, контроля: Мини – выставка, зачет. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

• узнают основные флористические приёмы;  

• научатся использовать различные приёмы работы с природным материалом;  

• научатся работать с инструментами при создание флористических 

композиций;  

• научатся создавать флористические изделия на заданную тему и по 

авторскому замыслу;  

• научатся анализировать задания и планировать последовательность их 

выполнения;  

• научатся самостоятельно разрабатывать эскизы для композиций.  

Метапредметные 

• научатся формулировать собственное мнение и позицию;  

• сформируют коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе;  

• смогут учитывать разные мнения и различные варианты выполнения 

поставленной творческой задачи;  

• сформируют понимание о необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

• смогут применить полученные знания и навыки в жизни, на других занятиях 

при создании художественных композиций  

• научатся осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь.  

Личностные 

• узнают о различных техниках, приёмах и правилах работы с природным 

материалом;  

• научатся планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль;  

• научатся вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта 

сделанных ошибок;  
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• овладеют логическим и абстрактным мышлением;  

• смогут самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;  

• научатся координировать свои действия при выполнении коллективных 

работ;  

• приобретут навыки самоорганизации и самодисциплины.  
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РАЗДЕЛ 2 

«Комплекс организационно - педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Раздел программы 

Форма 

контроля План. Факт. 

1.    
Знакомство с целями и задачами 

объединения. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 
1.  

Вводное занятие 

(т:4ч.) 

Вводный 

контроль, 

собеседование 

2.    Историей флористики. 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
Беседа  

3.    
Экскурсия по теме «однолетние и 

многолетние цветковые растения.» 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 

2.  

Подготовка к 

зимнему периоду 

(т:2ч., п:14ч.) 

Беседа, 

экскурсия 

4.    
Сбор семян однолетних 

крупносеменных цветковых растений.  
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

5.    
Уборка однолетних цветковых 

растений в цветнике. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

6.    Вскапывание почвы в цветнике. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

7.    
Заготовка земляной смеси для 

комнатных растений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Беседа, опрос 

8.    
Деление и посадка зимующих 

многолетних цветковых растений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Беседа, 

самостоятельная 

работа 

9.    

Осенний уход за зимующими 

многолетними цветковыми 

растениями. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Опрос, 

практическая 

работа 

10.    Классификация цветочных культур. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
Презентация 

  



16 

11.    

Введение во флористику. Цветовые 

сочетания в композициях. Теория и 

учение о цвете. 

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

3.  

Знакомство с 

флористикой  

(т:12ч., п:14ч.) 

Презентация, 

беседа 

12.    
Основные стили и техники 

флористики. 
2 40 мин. Лекция Опрос 

13.    Принципы составления композиций.  2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
Беседа  

14.    Основы композиции. Колористика. 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
Викторина 

15.    Засушивание растений: виды, способы. 2 40 мин. Лекция Презентация 

16.    

Знакомство с работой – 

флористическая губка, крепеж оазиса в 

формах. 

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
Опрос 

17.    
Осенняя композиция на 

флористической губке 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

18.    
Изготовление аппликаций из 

сухоцветов. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

19.    
Изготовление комбинаций из 

природных материалов. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

20.    
Изготовление комбинаций из овощей 

и фруктов. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

21.    Составление осенней икебаны. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

22.    
Создание миниатюр из шишек, орехов 

и желудей. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Подготовка 

работы для 

выставки 

23.    

Итоговое занятие. Мини – выставка 

осенних букетов «Осеннее 

вдохновение флориста». 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Мини-выставка 

24.    

Традиции Нового года и Рождества 

народов мира. Новогодние цвета и 

символы. 

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

4.  

Зимний декор. 

(т:2ч., п:18ч.) 

Беседа, 

презентация 
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25.    Заготовки для новогоднего креатива. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

 

Практическая 

работа 

26.    
Создание декоративного панно 

«Здравствуй зима». 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

27.    
Колористика. Коллаж в технике 

«Терра». 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

28.    Изготовление праздничной гирлянды. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

29.    

Новогодняя композиция своими 

руками на основе флористической 

губки. 

2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Самостоятельная 

работа 

30.    

Новогодний декор. Работа с 

использованием различных 

флористических материалов. 

2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Практическая 

работа 

31.    
Рождественский венок из еловых 

веток своими руками. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

32.    Изготовление новогодней открытки. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

33.    
Изготовление композиций для 

выставки «Зимняя сказка». 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Мини-выставка, 

защита 

творческой 

работы 

34.    
Цветочно-декоративные растения, их 

значение в жизни человека.  
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 

5.  

Комнатное 

цветоводство 

(т:18ч.) 

Презентация 

35.    
Особенности содержания комнатных 

растений на балконе. 
2 40 мин. Лекция Беседа 

36.    
Биологические особенности 

комнатных растений. 
2 40 мин. Лекция Опрос 

37.    

Биологические особенности 

однолетних цветочно-декоративных 

растений. 

2 40 мин. Лекция Беседа 

38.    
Основные правила ухода и подкормки 

комнатных растений. 
2 40 мин. Лекция 

Подготовка 

рефератов 

39.    Цветы в легендах и преданиях. 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

Групповая 

презентация 
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40.    
Насекомые-вредители комнатных 

растений и борьба с ними. 
2 40 мин. Лекция 

 

Беседа 

41.    
Заболевания растений и способы 

помощи. 
2 40 мин. Лекция Викторина 

42.    

Удобрения, их виды и использование, 

правила техники безопасности при 

работе с удобрениями. 

2 40 мин. 

Познавательное 

занятие Защита реферата 

43.    Декоративное панно из семян и зерен. 2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

6.  

Изготовление 

праздничных 

композиций 

(п:12ч.) 

Выполнение 

творческой 

работы 

44.    

Изготовление поздравительной 

открытки ко Дню Защитника 

Отечества. 

2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

45.    
«Летний портрет» из засушенных 

цветов и листьев. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

46.    Изготовление искусственных цветов. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

47.    
Флористическая открытка к празднику 

8 марта. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

48.    
Композиция с сухоцветами и живыми 

цветами к 8 марта. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Защита 

творческой 

работы 

49.    

Основные правила и инструкции по 

безопасности труда в озеленительном 

хозяйстве. 

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

7.  

Весенний уход за 

растениями  

(т:6ч., п:22 ч.) 

Викторина 

50.    Классификация цветковых культур. 2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

Подготовка 

рефератов 

51.    
Ранневесенний уход за зимующим 

многолетним цветковым растением. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

52.    
Обмолот семян однолетних цветковых 

растений, выращиваемых из рассады. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

53.    

Выращивание декоративных растений. 

Макет клумбы по индивидуальному 

проекту. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Подготовка 

мини-проекта 
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54.    
Подготовка цветника к весенне-

летнему сезону. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

 

Защита 

творческой 

работы 

55.    
Ранневесенний уход за деревьями и 

кустарниками. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

56.    
Подготовка цветника к посеву 

однолетних цветковых растений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

57.    
Посев семян однолетних цветковых 

растений в цветнике. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

58.    

Уход за зимующими многолетними 

цветковыми растениями из группы 

лилейных. 

2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Практическая 

работа 

59.    Озеленение двора. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

60.    
Высадка рассады цветковых растений 

в цветник. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

61.    
Уход за однолетними цветковыми 

растениями. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

62.    
Хвойные деревья и кустарники, 

используемые в озеленении.  
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Защита реферата 

63.    
Цветковые растения, размножаемые 

семенами. 
2 40 мин. Лекция 

8.  

Озеленение 

участка  

(т:8ч., п:8ч.) 

Беседа 

64.    

Питание растений из почвы, значение 

обработки почвы и внесение 

удобрений для роста и развития 

растений. 

2 40 мин. Лекция  Опрос 

65.    
Изготовление праздничной открытки 

ко Дню победы. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 
Мини-выставка 

66.    Размножение декоративных растений. 2 40 мин. Лекция Презентация 

67.    
Весенний уход за деревьями и 

кустарниками. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

68.    
Изучение строения цветочно-

декоративных растений. 
2 40 мин. Лекция Презентация 
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69.    

Проведение опытов по выявлению 

лучших сортов и способов грунтовых 

посевов, по уходу за грунтовыми 

посевами цветочно-декоративных 

растений. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
 

Практическая 

работа 

70.    
Вечнозеленые цветковые растения для 

озеленения помещения. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 

Презентация, 

опрос 

71.    Организация выставки «Я – Флорист». 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 
9. 

Итоговое занятие 

(т:2ч., п:2ч.) 

Организация 

выставки 

72.    Итоговое тестирование. 2 40 мин. Лекция Зачет 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• наличие кабинета с 12-ю посадочными местами; 

• учебные столы не менее 6 шт.; 

• стульев 12 шт.; 

• освещение кабинета и возможность проветривания (должно 

удовлетворять требованиям СанПиНа); 

• центр кабинета свободен и служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных творческих игр – тренингов.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

• наглядный иллюстративный материал;  

• игры для контроля знаний, умений, навыков.  

• презентации к занятиям; 

• учебно-методические пособия. 

Информационное обеспечение: для работы предоставляется компьютер, 

фото- и видеоаппаратура, интернет-источники, литературные источники, 

справочники. 

Кадровое обеспечение: руководитель объединения «Флористика и 

цветоводство» Балашова Татьяна Никитична, педагог дополнительного 

образования, стаж педагогической деятельности 1 год. 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Флористика и 

цветоводство» осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положение о внутренней итоговой аттестации освоение 

дополнительных образовательных программ учащимися объединений 

муниципальной бюджетной образовательной организации станция юных 

натуралистов города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район». 
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Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

учащихся является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогам.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• начальная диагностика – проводится с целью определения уровня знаний 

(на первых занятиях сентября).  

• текущая диагностика - проводится с целью определения результатов 

обучения (по разделам программы).  

• итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения 

уровня развития учащихся.  

Таблица №1 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  
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Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Учащиеся: 

• самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

• полные 

• правильно выполняют 

задания; 

• умеют самостоятельно 

анализировать полученные 

результаты 

• делают выводы; 

• умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

• соблюдать правило 

техники безопасности. 

Учащиеся: 

• в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

• учащиеся выполняя 

задания допускают не 

которые ошибки;   

• умеют работать 

самостоятельно, но 

анализируют 

полученные результаты 

не совсем верно, 

неуверенно. 

• работать аккуратно, но 

очень медленно;  

• не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности  

Учащиеся: 

• допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы;  

• учащиеся 

неправильно выполняют 

задание;  

• невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать  

• результаты, делать 

выводы;  

• коллективно работать 

не умеют  

• правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

Оценочные материалы: начальная диагностика приложение №1; 

тесты по разделам программы (приложение №2); итоговая аттестация 

(приложение №3); темы рефератов (приложение №4); темы презентаций 

(приложение №5). 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Флористика и цветоводство» 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: портфолио учащихся, итоговый отчет. 

  



24 

Методические материалы 

Занятия по программе «Флористика и цветоводство» проводятся с 

использованием методик электронного обучения. Интеграция очных и 

дистанционных форм обучения необходима для обеспечения 

образовательного процесса для тех, кто не может регулярно посещать 

образовательные организации и для учащихся, находящихся в другом 

населенном пункте.  

Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в 

условиях электронного обучения. 

Виды занятий:  

• Видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

• Видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, 

используя инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.);   

• Семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

• Чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

• Видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

• Веб– занятия;  

• Электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 
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проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи).   

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи).   

Методы, используемые при реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы «Флористика и 

цветоводство» следующие:  

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Проблемного обучения 

5. Контроля и самоконтроля 

1. Словесный метод -  рассказ, объяснения нового материала, лекция –

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, 

деятельность учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания.  

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, таким образом 

учащиеся приобретают новые знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом. 

4. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

(задания, демонстрация опыта, использование наглядности); поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. 

Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения.  
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В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии:   

Описание технологий 

№ п/п Технологии Описание технологии 

1. 
Технология 

проблемного обучения 

Предполагает создание под 

руководством педагога проблемных 

противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению.  

Этапы проблемного обучения:  

• осознание общей проблемной 

ситуации;  

• её анализ, формулировку конкретной 

проблемы;  

• решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимобучения 

Предполагает взаимное общение, в 

результате которого включается память, 

идёт мобилизация и актуализация 

имеющегося опыта и знаний: 

• каждый учащиеся чувствуют себя 

раскованно, работает в индивидуальном 

темпе;  

• повышается ответственность не 

только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда;  

• формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и 

способностей. 

3. 
Технология 

группового обучения 

Предполагается обучение в малых 

группах. Главная идея обучения в 

сотрудничестве - учиться вместе, а не 

просто помогать друг другу, осознавать 

свои успехи и успехи товарищей.  

Существует несколько вариантов 

организации обучения в сотрудничестве. 

Основные идеи, присущи всем вариантам 

организации работы малых групп. –

общность цели и задач, индивидуальная 

ответственность и равные возможности 

успеха.  
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4. 
Технология игровой 

деятельности 

В основу положена педагогическая 

игра как вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание 

усвоение общественного опыта. По 

характеру педагогического процесса 

выделяют игры, познавательные, 

занимательные, решение практических 

ситуаций и задач.  

5. 
Здоровьесберегающая 

технология 

Предполагает: 

• создание условий обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); 

• рациональную организацию 

учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими 

требованиями). 

6. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Является наиболее эффективным 

средством, развитие познавательного 

интереса учащихся к практике 

дополнительного образования. 

Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует 

раскрытию их способностей к ведению 

научных исследований. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие, защита проектов. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент  

• Актуализация знаний и умений  

• Мотивация  

• Организация восприятия  

• Организация осмысления  

• Организация первичного закрепления  

• Рефлексия 
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2. Этапы проведения практического занятия 

• Организационный момент  

• Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 

• Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация 

опорных знаний. 

• Методические указания к проведению самостоятельной Роботы 

• Самостоятельная работа учащихся  

• Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

• Подведение итогов. 

3. Этапы технологии проведения занятия- игры 

• Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой 

проблемы, составление плана проведения и общее описание игры, разработка 

сценария);  

• Этап проведения (непосредственного процесс игры: выступления 

групп, дискуссии, отстаивание результатов);  

• Этап анализа и обсуждения результатов деятельности (оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации)  
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Приложение №1 

Входная диагностическая карта 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

«Флористика и цветоводство»  

Входная диагностика проводится в форме собеседования, во время 

которого заполняется бланк: 

Фамилия, имя 

Знаешь, ли ты чем занимаются в этом коллективе?  

А. Да, знаю  

Б. Немного  

В. Нет, не знаю  

Знаешь ли ты что такое «Флористика»?  

А. Да, знаю  

Б. Немного  

В. Нет, не знаю  

Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

А. Да, умею  

Б. Немного  

В. Нет, не умею  

Чего ты ожидаешь от обучения? 

А. Уметь составлять различные 

флористические композиции. 

 

Б. Делать букеты  

В. Не знаю  

Почему ты пришел именно в это объединение? 

А. Самому захотелось  

Б. Родители посоветовали  

В. За компанию с другом  
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При обработке входной диагностики подсчитывается сумма 

баллов:  

• А - 3 балла;  

• Б - 2 балла;  

• В - 1 балл. 
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 Фамилия, имя 

            

Сумма 

баллов 

            

 

Полученный результат:  

• 15 - 11 - учащийся сделал осмысленный выбор, он знает, чем будет заниматься.  

• 10 - 7 - учащийся имеет некоторое представление о направлении объединения.  

• 6 - 3 - учащийся в объединение попал случайно, и понадобятся дополнительные действия, чтобы заинтересовать 

его.   
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Приложение №2 

 

 

Тест по флористике за первое полугодие. 

 

1. Флористика это: 

а) раздел ботаники, изучающий флору. 

б) раздел биологии изучающий фауну 

в) это искусство составления красочных композиций из различных 

материалов природного происхождения 

г) нет правильного ответа 

2. Как звали в древнем Риме богиню растений? 

а) Юнона 

б) Флора 

в) Венера 

3. Как переводится греческое слово «Фито»? 

а) листья 

б) фото 

в) растения 

4. Символом чего является венок из дубовых веточек? 

а) славы и победы 

б) силы и могущества 

в) мира 

5. После сбора семена однолетних цветковых растений… 

а) укладывают в коробки для просушки; 

б) укладывают в мешки для хранения; 

6. Как называется процесс составления букета, композиции? 

а) Творчество 

б) Стилистика 

в) Дизайн 

г) Аранжировка 

7. Для чего проводят перекопку почвы? 

а) для удаления вредителей; 

б) для поддержания почвы в рыхлом состоянии; 

в) для внесения удобрений; 

8. Однолетние цветковые растения осенью … 

а) удаляют с корнем; 

б) срезают стебли, а корни оставляют в почве; 

в) собирают семена и ничего не обрезают. 

9. От чего зависит состав комнатной смеси? 

а) от вида растения; 

б) от размера горшка; 

в) от времени года; 
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10. Наклеивание листьев растений на основу называется: 

а) рисунок  

б) композиция  

в) аппликация 

11. Какие цвета в цветовом круге называют основными? 

а) Белый, черный, серый 

б) Желтый, синий, красный 

в) Фиолетовый, оранжевый, зеленый 

г) Розовый, сиреневый, салатовый  
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Приложение №3 

Итоговый тест для обучающихся по курсу "Флористика и 

цветоводство" 

Вопрос 1. Украшение интерьера срезанными цветами.  

1. Бонсай 

2. Флористика 

3. Манжетка 

4. Бутоньерка 

Вопрос 2. Какой инструмент не использует флорист? 

1. Секатор 

2. Кусачки 

3. Ножницы 

4. Отвертка 

Вопрос 3. Как называется процесс составления букета, композиции? 

1. Творчество 

2. Стилистика 

3. Дизайн 

4. Аранжировка 

Вопрос 4. Какое это сочетание цветов в букете? 

 
1. Контрастное 

2. Радужное 

3. Аналогичное 

4. Монохроматическое 

Вопрос 5. Особый вид букетов, используемый для украшения платьев, 

причесок, или лацкана мужского пиджака. 

1. Бонсай 

2. Икебана 

3. Бутоньерка 

4. Композиция 

Вопрос 6. Понятие противоположное симетрии, нарушение равновесия 

и соразмерности в композиции. 

1. Ассиметрия 

2. Ритм 
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3. Баланс 

4. Маштаб 

Вопрос 7. Синтетическая масса для закрепления цветов в композиции, 

носит название. 

1. Оазис 

2. Мох 

3. Пенопласт 

4. Пластилин 

Вопрос 8. Предварительный рисунок на бумаге, который может быть 

схематическим или выполненным во всех деталях.

1. Чертёж 

2. Эскиз 

3. Схема 

4. Конструкция 

Вопрос 9. Дерево на подносе или в плошке 

 
1. Икебана 

2. Букет 

3. Бонсай 

4. Композиция 

Вопрос 10. Правило при соблюдении которого создаются гармоничные 

композиции. Термин был принят в эпоху Возрождения и обозначает строго 

определенное математическое соотношение.  

1. "Золотое сечение" 

2. Симетрия 

3. Ассиметрия 

4. Основные цвета 

Вопрос 11. Ощушение движения в композиции - это... 

1. Симметрия 

2. Ритм 

3. Масштаб 

4. Замысел 

Вопрос 12. Какое это сочетание цветов в букете? 
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1. Контрастное 

2. Радужное 

3. Аналогичное 

4. Монохроматическое 

Вопрос 13. Как называется эта техника составления букета? 

 
1. Спиральная 

2. Круглая 

3. Паралельная 

4. Квадратная 

Вопрос 14. Как называется эта флористическая техника? 

 
1. Икебана 

2. Ошибана 

3. Бонсай 
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Вопрос 15. Какие цвета в цветовом круге называют основными? 

1. Белый, черный, серый 

2. Желтый, синий, красный 

3. Фиолетовый, оранжевый, зеленый 

4. Розовый, сиреневый, салатовый 

Вопрос 16. Какие цветочно-декоративные растения произрастают в 

нашей местности?  

а) астра, георгина, роза, тюльпан, ирис 

б) азалия, раффлезия, лотос, стапелия, корделина 

в) нарцисс, лилия, крокус, пролесок 

Вопрос 17. Природными материалами являются: 

а) листва деревьев, семена, цветы, кора 

б) Бумага, клей, ножницы, скрепки 

в) мел, карандаши, лак, картон 

Вопрос 18. Бросовыми материалами являются: 

а) семена, цветы, бумага, клей 

б) опилки, скорлупа, использованные пластовые бутылки 

в) гуашь, акварель, кисточки 

Вопрос 19. Наклеивание листьев растений на основу называется: 

а) рисунок  

б) композиция  

в) аппликация 

Вопрос 20. От чего зависит состав комнатной смеси? 

а) от вида растения; 

б) от размера горшка; 

в) от времени года; 

Вопрос 21. Наклеивание листьев растений на основу называется: 

а) рисунок  

б) композиция  

в) аппликация 

Вопрос 22. Какие цвета в цветовом круге называют основными? 

а) Белый, черный, серый 

б) Желтый, синий, красный 

в) Фиолетовый, оранжевый, зеленый 

г) Розовый, сиреневый, салатовый 

Вопрос 23. Однолетние цветковые растения осенью … 

а) удаляют с корнем; 

б) срезают стебли, а корни оставляют в почве; 

в) собирают семена и ничего не обрезают. 

Вопрос 24. какие цветковые растения называются однолетними? 

        а) растут и цветут несколько лет 

        б) растут и цветут одно лето 

        в) растут и цветут два года 

Вопрос 25. Какие цветковые растения называют многолетниками? 

        а) растут и цветут в течение многих лет 
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        б) растут и цветут 3 года 

        в) растут и цветут только летом 

Вопрос 26. Как надо поливать растения? 

а. сильной струей 

б. держа лейку сбоку 

в. держа лейку сверху 

Вопрос 27. Для чего рыхлят почву в цветочных горшках? 

а. чтобы почва была мягкой 

б. чтобы к корням проходил воздух 

в. чтобы земля не давила на корни  
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Приложение №4 

  Темы рефератов 

1. История флористики как направление в цветоводстве. 

2. флористика как вид декоративного искусства. 

3. Флористика разных стран. 

4. технология изготовления панно из природных материалов. 

5. Искусство дарить цветы язык цветов, флористика и атрибут 

делового этикета. 

6. Виды композиций в флористике. 

7. Стили цветочных композиций. 

8. Типы и виды удобрений. 

9. Классификация цветочно-декоративнолиственных растений. 

10. Классификация однолетних и многолетних растений. 

11. История использования композиций из сухоцветов. 

12. Основные стили и техники флористики.  
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Приложение №5 

Темы презентаций 

1. Классификация цветочных культур. 

2. Цветовые сочетания в композициях. Теория и учение о цвете. 

3. Засушивание растений: виды, способы. 

4. Традиции Нового года и Рождества народов мира. 

5.  Новогодние цвета и символы. 

6. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека. 

7. Цветы в легендах и преданиях. 

8. Размножение декоративных растений. 

9. Строение цветочно-декоративных растений 

10. Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения. 

 


