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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу разработки общеразвивающей  программы «Азбука 

флористики» составляют:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

− Положение о дополнительных  общеразвивающих программах БПОУ УР «ИТЭТ». 

Требования к поступающим 

К освоению  общеразвивающей  программы допускаются: 

− лица возрастом от 12 до 18 лет, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования; 

− студенты техникума, поступившие на очную форму обучения на базе основного  

общего  и полного среднего образования. 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  32 часа. 

Режим занятий 

Программа рассчитана на занятия 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. 

Формы организации занятий: коллективные, групповые (от 12 до 20 человек). 

Условия, формы и технологии реализации образовательной программы учитывают возрастные 

и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Актуальность программы обусловлена стремительно возрастающим интересом 

общества вписать произведения природы в конкретный интерьер;  популярностью и широкой 

востребованностью такого вида искусства как аранжировка, флористика. Флористика — 

разновидность декоративно-прикладного искусства, которая воплощается в создании 

флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из разнообразных природных 

материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т. д.). Флористика сегодня развивает 

вкус, учит видеть прекрасное в красках и формах растительного мира. Занятия развивают у 

обучающихся интерес к внутреннему миру человека, способность «углубляться в себя», 

осознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. Занятия флористикой направлены решать проблему этико-экологического 

воспитания обучающегося. Взаимосвязь природы и искусства и их влияние на личность 

решается через флористику – в этом заключается актуальность программы. 

Программа направлена на получение теоретических основ флористики и приобретение 

практических навыков создания композиций из природных материалов, что способствует 

расширению и углублению базового компонента естественно - научного образования, а так же 

позволяет сделать обучение более интересным. 

В качестве опорных знаний используется материал, полученный на уроках окружающего 

мира. Для обучающихся занятия дают возможность расширить свои знания в области 

природоведения, экологии и декоративно-прикладного творчества.  

На занятиях вводится игровая драматургия, прослеживается связь с музыкой, 

литературой, историей, трудом. С целью формирования опыта творческого общения в 

программу вводятся коллективные задания. На занятиях обучающиеся постигают общие 

закономерности художественно-образных языков изобразительных, декоративных, 

конструктивных искусств - это форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция. Важное место в программе занимает 

дизайн. Современный уровень развития производства, техники немыслим без художественного 
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проектирования, обеспечивающего эстетический вид предмета или изделия, в этом заключается 

новизна программы. 

 

Цель: формирование и развитие художественной культуры, чувства стиля, нравственно-

эстетического восприятия прекрасного в жизни и искусстве; умений и навыков в области 

флористики, создания и оформления флористических композиций; способности к творческой,  

декоративной, конструктивной и  самостоятельной деятельности. 

 

Задачи:  

− обучение слушателей основам флористики, составления флористических композиций; 

пробуждение фантазии и воображения, творческого восприятия мира, чувства стиля;  

− воспитание личных качеств обучающихся: самодисциплины, умения сосредоточиться на 

одном деле, терпению, заинтересованности, аккуратности; 

− выявление и развитие художественных способностей у обучающихся; 

− развитие интереса к творческой, декоративной и конструктивной деятельности. 

 

1.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Учебная нагрузка 

слушателей (час.) 

Вид занятий Форма 

контроля 

всего лекция практика 

1.  Основы флористики. Современные 

технологии сборки букетов 

4 4  Урок – познание 

Презентация 

 

2.  Букеты на стеблях 4 2 2 Презентация 

Мастер – класс 

Практическое занятие 

 

3.  Букеты на декоративном каркасе 4 2 2 Презентация 

Мастер – класс 

Практическое занятие 

Опрос 

4.  Цветочные композиции. Плоские 

аранжировки для праздничных 

столов 

4 2 2 Урок – познание 

Создание флористической 

композиции 

Практическое занятие 

Опрос 

5.  Флористика из искусственных 

цветов 

4  4 Презентация 

Практическое занятие 

Опрос 

6.  Флористика из бумаги 2  2 Презентация 

Практическое занятие 

Опрос 

7.  Флористика из фоамирана 4  4 Презентация 

Практическое занятие 

Опрос 

8.  Цветы в интерьере. Интерьерная 

композиция 

4  4 Презентация 

Мастер – класс 

Практическое занятие 

Опрос 

9.  Свадебная флористика 

Итоговое занятие 

2  2 Презентация 

Практическое занятие 

Выполнение 

творческой 

дизайнерской 

работы 

 Итого 32 10 22    
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Наименование темы Содержание общеразвивающей программы 

1 2 3 

1.  Основы флористики. 

Современные 

технологии сборки 

букетов 

Направления и стили флористики. Просмотр иллюстраций, 

слайдов с примерами различных видов флористических 

композиций. 

Знакомство с видами цветочных произведений: букет, 

декоративное панно, украшение для волос, гирлянда, 

декоративное дерево, пот–э-флер. Правила их создания и 

хранения.  

2.  Букеты на стеблях  Законы цветоведения (простейший цветовой круг), подбор 

цветовой гаммы. Правило золотого сечения. Подбор 

материалов и аксессуаров. Выбор сосуда.  

Практическое занятие №1 - Создание букета на стеблях. 

Построение композиции и технологическая 

последовательность. Оформление готовых работ. 

3.  Букеты на 

декоративном каркасе 

Инструменты, вспомогательные материалы и 

приспособления для поддержания букета. Разновидности 

каркасов для букета, способы их изготовления. 

Использование украшений (блёсток, бабочек и т.п.).  

Практическое занятие №2 – Создание букета на 

декоративном каркасе. Оформление готовых работ. 

4.  Цветочные 

композиции. Плоские 

аранжировки для 

праздничных столов 

Понятие односторонней и  многосторонней композиции, 

композиции строгой и свободной формы. Классификация 

стилей флористической композиции: массивный, линейный, 

линейно-массивный, смешанный. Симметричная и 

асимметричная композиция. Динамичная и статичная 

композиция. Контрастная композиция.  

Практическое занятие №3 – Оформление цветочной 

композиции. 

5.  Флористика из 

искусственных цветов 

Материалы. Инструменты.  

Оформление готовых работ. 

6.  Флористика из бумаги Материалы. Инструменты 

Оформление готовых работ. 

7.  Флористика из 

фоамирана 

Материалы. Инструменты 

Оформление готовых работ. 

8.  Цветы в интерьере. 

Интерьерная 

композиция 

Особенности создания и размещения флористических 

композиций в жилых помещениях (прихожей, кухне, 

гостиной и т.п.). Особенности создания и размещения 

флористических композиций в нежилых интерьерах (холлах  

административных, учебных, лечебных и т. п.). 

9.  Свадебная флористика Особенности создания флористических композиций к 

свадебному торжеству: выбор материалов, аксессуаров, 

форм и размеров, стиля и вида композиции. 

 

1.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель, освоивший программу, должен знать: 

− стили и направления флористики, роль флористики в системе декоративных искусств; 

− виды цветочных композиций; 

− основные инструменты и материалы флориста; 

− специфику флористических изделий. 
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Слушатель, освоивший программу должен уметь: 

− выбирать природные материалы для составления флористических композиций; 

− создавать флористические композиции разных стилей и направлений; 

− использовать флористические композиции для оформления различных интерьеров. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

− знать и выполнять правила техники безопасности при работе в творческой мастерской; 

− владеть технологиями составления композиций, букетов; 

− принимать участие в экспозициях творческих работ. 

Личностные результаты освоения программы: 

− формировать способность к саморазвитию и самообразованию, самоопределение; 

− развивать эстетический вкус и творческое воображение обучающихся;  

− развивать художественные, конструктивные, аналитические и декоративные 

способности. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

− уметь самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

− уметь самостоятельно определять цели, формулировать новые задачи своего обучения; 

− проявлять чувство уважения к сверстникам и сотрудничать в трудовом процессе;  

− уметь выражать собственное мнение, собственное видение мира. 

 

1.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение: уровень образования преподавателя – среднее профессиональное, 

профессиональная категория преподавателя – без предъявления требований, уровень 

соответствия квалификации - преподавателем пройдено повышение квалификации по профилю 

программы. 

Кабинеты:  

1. Лаборатория «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров»  

2. Банкетный зал 

Залы:  

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в Интернет 

Информационное обеспечение: интерактивный комплект, персональный компьютер 

преподавателя с выходом в сеть Интернет;  видеофильмы и презентации по тематике 

общеразвивающей программы. 

Дидактические материалы: образцы природных материалов, флористических композиций и 

букетов, флористические материалы и инструменты, таблица рекомендуемых цветовых 

сочетаний.  

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Срок 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

32 часа Октябрь Январь 16 32 1 раз в 

неделю 

по 2 

академических 

часа 
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2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Каждое занятие начинается с актуализации опорных знаний обучающихся и мотивации 

учебной деятельности. В процессе изложения нового материала преподаватель применяет 

современные педагогические технологии, в том числе технологию интерактивного обучения и 

технологию игропрактики. 

Перед началом каждого практического занятия преподаватель напоминает о безопасных 

условиях труда; бережном отношении к флористическим материалам и инструментам, 

указывает методы и приёмы выполнения задания.  

Особенностью программы является то, что в процессе обучения большое внимание 

уделяется формированию дизайнерского мышления, которое успешно реализуется в рамках 

предметно-практической деятельности. При таком подходе программа становится мощным 

стимулом экологического воспитания обучающихся.  

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий:  

• Урок - познание – изучение нового материала (презентация); 

• Мастер-класс – практическое  занятие;  

В процессе обучения используются следующие методы обучения:  

• Словесные: объяснение, рассказ, беседа, лекция; 

• Наглядно-информационные: иллюстрации, демонстрации, презентации, 

видеофильмы; 

• Практические: создание композиции, букета, панно и др.  

 На занятиях используются такие дидактические материалы, как образцы природных 

материалов, флористических композиций и букетов, флористические материалы и 

инструменты, таблица рекомендуемых цветовых сочетаний.  

Формой подведения итогов каждого практического занятия является демонстрация 

(презентация) выполненного букета (композиции). 

Форма подведения итогов реализации программы – экспозиция творческих работ. 

 

2.3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль знаний, умений и навыков производится по результатам выполнения творческих 

дизайнерских работ.  

Важнейшее условие реализации программы — результативность, которая оценивается по 

следующим критериям: 

−  полнота освоения программы обучающимися, получение знаний, умений и навыков; 

−  желание посещать занятия, стремление к самостоятельной деятельности; 

−  уровень овладения деятельностью, участие в экспозициях, конкурсах; 

−  Soft компетенции. 

Способы фиксации результатов: 

−  проведение опроса обучающихся после изучения каждой темы программы.  
 

Оценочный лист опроса  

ФИО обучающегося _______________________________________________________ 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Показатели Степень выраженности 

оцениваемого качества 
1. Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям 

- Знает об основных направлениях 

и стилях флористики. 

- Знает правила техники 

безопасной работы с 

флористическими инструментами 

и материалами. 

- Знает основные законы 

композиции и цветоведения.  

Высокий уровень: 

обучающийся освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренной темой программы. 

Средний уровень: объем усвоенных 

знаний составляет более 1/2. 

Низкий уровень: объем усвоенных 

знаний составляет менее 1/2. 
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2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- Знает названия и назначение 

флористических инструментов. 

- Знает понятия и термины, 

используемые во флористике. 

- Владеет терминами «теплые» и 

«холодные» тона, «контрастные» и 

взаимодополняющие» цвета; 

«пастельная гамма», «контрастное 

цветовое решение». 

 

Высокий уровень:  

учащийся употребляет специальные  

термины осознанно и в полном 

соответствии с их назначением. 

Средний уровень: сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой. 

Низкий уровень: как правило, 

избегает употреблять специальные 

термины. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

−  проведение экспозиции творческих дизайнерских работ.  

 
Экспертный лист оценки творческих работ 

Критерий                                                              Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соответствие работы требованиям задания           

Цветовое сочетание, гармония красок           

Техника изготовления композиции: 

 - надежность закрепления материала 

 - жизнеобеспеченность растений 

     

 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Подход к использованию растений местной флоры 

(оригинальность) 

          

 

 

Критерии оценки: 

28 - 40 баллов  – высокий  уровень освоения программы; 

16 – 27 баллов – средний уровень освоения программы; 

до 15 баллов  – низкий уровень освоения программы. 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Интернет ресурсы: 

1. Школа флористики Екатерины Андрюковой  https://vk.com/flowerschool_mamarose 

2. Записи открытых вебинаров  (школа Дизайна событий) https://buket.io/free-videos/ 
3. Бесплатные онлайн курсы флористики (Видео уроки) 

https://vnclip.net/rev/бесплатные+онлайн+курсы+флористики/ 

4. Видео уроки онлайн – Флористика   https://video-uroki-online.com/raznoe/floristika/ 

https://vk.com/flowerschool_mamarose
https://buket.io/free-videos/
https://vnclip.net/rev/бесплатные+онлайн+курсы+флористики/
https://video-uroki-online.com/raznoe/floristika/

