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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фито дизайн». 

Разработчик: Окладовикова Татьяна Игоревна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория – нет. 

Направленность: естественнонаучная.  

Возраст обучающихся: 7-16 лет. 

Срок освоения: 6 месяцев, 56 часов (30 часов февраль-май + 26 часов лето). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фито дизайн» 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Эколого-

биологический центр города Воткинска Удмуртской республики (далее – Программа) 

туристско- краеведческой направленности разработана на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

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

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

• Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

• Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - 

учреждение); 

• Образовательной программы и учебного плана учреждения. 
 

Направленность программы: Программа относится к естественнонаучной 

направленности, по содержательной и тематической составляющей является комплексной. 
 

Содержание Программы направлено на:  

• воспитание бережного отношения к природе родного края; 

•  формирование и развитие творческих способностей учащихся, эстетики 

восприятия окружающего мира; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 
 

Актуальность программы  

Программа направлена на удовлетворении социального заказа со стороны 

современного общества на дополнительное образование детей в сфере интеграции 

естественнонаучного направления, проектной деятельности и дизайна, и декоративно-

прикладного искусства.  
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Отличительной особенностью программы является практико-ориентированный 

характер. Основное внимание в программе уделяется синтезу новых знаний на основе анализа 

исходной информации и привитию навыков практико-ориентированной, проектной 

деятельности. Программа, являясь комплексной, способствует формированию 

интеллектуально гибкой, творческой личности, имеющей навыки исследовательской, 

инженерно-технической, проектной деятельности. Особенностью Программы, является 

включение регионального компонента, который заключается в изучении природы и культуры 

родного края.  

 

Обучающиеся имеют базовый уровень знаний школьной общеобразовательной 

программы по курсам: «Окружающий мир», «Биология», «Изобразительное искусство», 

«Технология».  Программа дополняет и углубляет знания, обучающихся в рамках данных 

курсов. 

В рамках осуществления программы предусмотрена возможность реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание строится с 

учетом возрастных, психологических особенностей и возможностей обучающихся.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она: 

1. Помогает формировать у обучающихся навыки практико-ориентированной, 

проектной деятельности; 

2. Способствует формированию чувства патриотизма через изучение природы и 

культуры родного края. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 7-16 лет. 

Группа может быть сформирована как из учащихся разных возрастных категорий, так и 

обучающихся одного возраста. Наполняемость групп 15 человек согласно Устава Учреждения. 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение 6 месяцев, включая каникулярное время. В летний 

период допускается работа с переменным составом обучающихся, очно-заочная форма 

обучения. 

Программа реализуется в течение 28 недель в количестве 56 часов: 30 часов февраль-

май + 26 часов лето. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (с перерывом между 

занятиями 10 мин). Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-

14.  

Часть занятий может быть концентрированно перенесена на дни школьных каникул 

для достижения большей эффективности практической деятельности и развития навыков 

групповой работы. Длительность занятия -  два академических часа – обусловлена 

спецификой форм и методов обучения.  

Формы обучения: очная, очно-заочная 

Основные формы и методы обучения, используемы при проведении занятий: 

Формы занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фронтальная и 

групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – лекция, 

беседа, семинар, творческий практикум, экскурсия, викторина, акция, конкурс, выставка, 

интеллектуальная игра; 

- по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

- по источникам информации: словесный, демонстрационный, практический. 
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- по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследовательский. 

Допускается сочетание различных форм получения образования (очная, очно-заочная, 

заочная).  

 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология игрового 

обучения, технология личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникационная технология. 
 

Программа носит интегрированный характер, так как помогает раскрыть потенциал 

ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, проектная и 

исследовательская деятельность; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках. 

 

Уровень обеспечения сетевого взаимодействия: 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования занятия по программе 

могут проводится на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 9» города Воткинска Удмуртской республики 

(МБОУ ООШ № 9), Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской республики (МАУДО ЭБЦ), 

территории эколого-туристического комплекса МАУДО ЭБЦ. 

 

Условия реализации программы: 

Техническое обеспечение программы: помещение – учебный кабинет; оборудование – 

компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска, принтер; средства обучения – книги, 

наглядный материал (иллюстрации, презентации, карты, работы обучающихся).  

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя критерии 

оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения промежуточного, 

итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей. 
 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования МАУДО ЭБЦ без предъявления требований к 

стажу и категории. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Собеседование, опрос; 

 творческая работа; 

 итоговое занятие; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 тестирование; 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и мероприятиях, 

как индивидуально, так и группами; 

 защита и презентация проекта. 

 

Цель программы: Развитие индивидуального творческого потенциала обучающихся, 

практических навыков и умений путем освоения ими проектной деятельности. 

Задачи:  

- расширить представления обучающихся об окружающем мире, природе родного 

края, биологии растений; 

- ознакомить с основами композиции и цветовой гармонии; 

- развить у обучающихся художественный вкус, способность видеть и чувствовать 

гармонию в природе; 



5 

 

- научить навыкам проектной деятельности; 

- продолжить формирование коммуникативных навыков, внимательного и 

уважительного отношения людям, стремления к взаимопомощи, бережному отношению к 

природе. 

 

 

В ходе реализации Программы формируются следующие компетенции  

- Общекультурные компетенции. Духовно-нравственные основы жизни человека;  

- Коммуникативные компетенции. Навыки работы в группе, коллективе.  

 

Ожидаемые результаты изучения курса «Фито дизайн»: 

Предметные результаты 

- углубление знаний о природе родного края, биологии растений; 

-  ознакомление с историей фито дизайна; 

- знакомство с понятиями композиции, колористики, цветовой гармонии. 

 

Метапредметные результаты 

- приобретение навыков проектной деятельности; 

- навыков работы с разными источниками информации: уметь находить информацию 

в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, интернет ресурсах); 

- получение навыков адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию, выступать на публике. 

 

Личностные результаты 

- реализация своего творческого потенциала; 

- социализация в коллективе, устанавливание дружественных, товарищеских связей; 

- приобретение авторитета в среде сверстников, благодаря развитию своих 

познавательных и творческих способностей и личных достижений. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2 Фито дизайн.  2 1 1 Творческая работа, просмотр 

3 Стили фито дизайна 2 1 1 Тестирование  

4 Основы проектирование 2 1 1 Творческая работа, просмотр 

5 Основы мастерства 40 12 28 Просмотр 

6 Проектная деятельность  6 2 4 Самостоятельная разработка  

творческого проекта 

7 Итоговое занятие 2  2 Защита творческого проекта 

 Итого 56 18 38  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
№ Раздел, тема Теория Практика Форма  

контроля 

1 Введение Инструктаж по ТБ.   Беседа  

2 Фито дизайн. История и современность.  

Роль фито дизайна в современном 

мире. 

Конспект, зарисовки. Опрос  

3 

 

Стили фито 

дизайна  

 

Знакомство со стилями:  

Классический (традиционный), 

Современный, 

Викторианский, Случайно-

ненавязчивый, Хай-тек 

Провинциальный, Кантри, 

Японский, Сафари, Модерн. 

Конспект, зарисовки. Опрос  

4 «Основы 

проектирова

ние» 

Теория проектной деятельности.  

Теория основные этапы фито 

проектирования. 

Конспект, зарисовки. Опрос  

5 «Основы 

мастерства» 

Введение (знакомство с 

инструкциями по ТБ) 

Знакомство с основами 

композиции.  

Знакомство с художественными 

средствами построения 

композиции.  

Знакомство с художественными 

приемами декоративно 

прикладного творчества. 

Закрепление полученной 

информации о стилях фито 

дизайна на практике по средствам 

декоративно прикладного 

творчества. 

- Правополушарное 

рисование.  

- Рисование способом 

«Отмывка». 

- Аппликация. 

- Папье-маше. 

 

 

Просмотр  

6 

 

Проектная 

деятельность 

Обсуждения плана работы. 

Разработка проекта по фито 

дизайну. 

Выполнения самостоятельной 

работы. 

- Самостоятельная 

работа обучающихся по 

заданию педагога  

- Практика выполнения 

творческого проекта с 

использованием всех 

элементов фитодизайна. 

Просмотр 

7 Итоговое 

занятие 

 Защита проекта. Просмотр 

 

Календарный учебный график 

Сроки реализации 

программы 

Начало 

реализации 

28 недель Всего 

учебных дней 

56 часов Февраль 2021г. У  ИА 28 
 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

ИА - итоговая аттестация. 
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Календарный тематический план (рабочая программа) 
 

№ 

п/п 

Дата Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место  

проведения 

Форма  

контроля  

1-2    Беседа  2 Введение.  

Охрана труда при проведении учебных занятий.  

МБОУ ОО№9 Фронтальны

й опрос 

     2 Фитодизайн.  МБОУ ОО№9 Опрос  

3-4    Комплексное занятие 2 - История и современность.  

- Роль фитодизайна в современном мире. 

МБОУ ОО№9 Опрос  

     2 Стили фитодизайна МБОУ ОО№9 Опрос 

5-6    Комплексное занятие 2 Классический (традиционный), современный, 

викторианский, случайно-ненавязчивый, 

провинциальный, кантри, японский, сафари, 

модерн, хай-тек.  

МБОУ ОО№9  

     2 Основы проектирование МБОУ ОО№9  

7-8    Комплексное занятие 2 - Теория проектной деятельности.  

- Теория основные этапы фито проектирования. 

МБОУ ОО№9  

     40 Основы мастерства МБОУ ОО№9 Выставка  

работ 

9-

10 

   Комплексное занятие 2 - Художественные средства построения 

композиции в классическом стиле фитодизайна.  

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

11-

12 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

13-

14 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

15-

16 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

17-

18 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна.  

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  
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19-

20 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна. 

 - Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

21-

22 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в случайно-ненавязчивом стиле фитодизайна. 

 - Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

23-

24 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

25-

26 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

27-

28 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства построения композиции 

в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

29-

30 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

 31-

32 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

33-

34 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы аппликация. 

МБОУ ОО№9  

35-

36 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы аппликация. 

МБОУ ОО№9  

37-

38 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

39-

40 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы папье-маше. 

МБОУ ОО№9  

41-

42 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

МБОУ ОО№9  
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- Технология работы папье-маше. 

43-

44 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

45-

46 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

47-

48 

   Комплексное занятие 2 Художественные средства 

 построения композиции в стиле фитодизайна. 

- Технология работы с красками. 

МБОУ ОО№9  

     6 Проектная деятельность  Творческий 

проект 

49-

50 

   Практическая 

деятельность 

2 Самостоятельная работа 

обучающихся по заданию педагога 

МБОУ ОО№9  

51-

52 

   Практическая 

деятельность 

2 Самостоятельная работа  

обучающихся по заданию педагога 

МБОУ ОО№9  

53-

54 

   Практическая 

деятельность 

2 Самостоятельная работа  

обучающихся по заданию педагога 

МБОУ ОО№9  

     2 Итоговое занятие МБОУ ОО№9 Выставка  

работ 

55-

56 

   Практическая 

деятельность 

2 Защита проекта, просмотр.   
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Материально – техническая база 

Для теоретических занятий необходимы: компьютер, проектор, звуковые колонки, 

раздаточный материал (при необходимости).  

Для учебной деятельности необходимо оборудование, материальное обеспечение:   

 Учебный кабинет; 

Оборудование: 

 Ножницы; 

 Линейки; 

 Коллекции образцов растений; 

 Альбом-1 шт., рабочая тетрадь-1шт.; 

 Фломастеры, карандаши, ручки; 

 Гуашь; 

 Акварель; 

 Кисти плоские (набор), кисти белка - №2, №4-5; 

 Палитра; 

 Непроливайка;  

 Папка для рисования формат А3; 

 Линер. 

 

Методическое обеспечение. 

Для реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

игровые (ролевые, предметные, ситуационные, имитационные игры), здоровье сберегающие 

(физкультминутки), инновационные (коллективное взаимообучение, проблемное обучение). 

Необходимо наличие следующего информационного обеспечения: персональный 

компьютер (возможность подготовить и показать мультимедийные презентации по темам, по 

разделам), выход в интернет, литература по данному направлению работы, методические 

разработки. 

 

№ 

п/п 

Тема Методический и дидактический материал 

Методическое обеспечение 

1 Введение  

2 Фитодизайн.  Наглядные пособия исторических и современных 

дизайнерских решений оформления. 

3 

 

Стили фитодизайна Методический материал «Основные стили, 

используемые в фитодизайне» 

4 Основы проектирование Наглядные пособия исторических и современных 

дизайнерских решений оформления в электронном 

или бумажном варианте. 

4 Основы мастерства Наглядные пособия: тематических графических 

изображений проектов фитодизайна в электронном 

или бумажном варианте. 

5 Проектная деятельность  Наглядные пособия разработки и выполнения 

творческого проекта в электронном или бумажном 

варианте.  

6 Итоговое занятие.  
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Форма аттестации/контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

В начале учебного года Входящая аттестация Опрос, тестовый контроль 

В течение всего учебного 

года 

Текущая аттестация Письменный опрос, просмотр, 

самостоятельная и практическая 

работа. 

В конце первого 

полугодия 

Промежуточная 

аттестация 

Самостоятельная и практическая 

работа, тест 

В конце учебного года Итоговая аттестация Самостоятельная разработка 

творческого проекта 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 Собеседование, опрос; 

 творческая работа; 

 итоговое занятие; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 защита проектов; 

 участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах и мероприятиях, 

как индивидуально, так и группами. 

 

Критерии оценивания деятельности обучающихся 

Образовательная программа «Фитодизайн» включает как теоретические занятия, 

целью которых является усвоение обучающимися новых знаний, так и практические 

(творческие практикумы), в ходе которых обучающиеся работают над созданием нового 

продукта: макета, изделия, дизайн-проекта. Полнота освоения новых знаний и качество 

выполнения творческих практических заданий определяют уровень освоения программы 

обучающимся.  

 

Входной контроль (в начале учебного процесса): производится в процессе просмотра 

работ, выполненных обучающимся самостоятельно, тестовый контроль. 

 

Итоговый контроль (в конце учебного процесса): усвоение теоретического материала 

оценивается в ходе проверочной работы, выполнение творческих практических заданий 

оценивается по окончании изучения каждого раздела программы в ходе просмотра и защиты 

творческих проектов.  

 

Общая оценка усвоения материала: результаты усвоения теоретического материала 

и качество выполнения творческих практических заданий оцениваются отдельно (тест в 

первом случае и просмотр во втором), далее - суммируется для получения общего 

объективного результата. 

 

Критерии оценки продукта практических заданий и творческих проектов (оценивание 

проходит во время просмотра): 

-  новизна идеи; 

- художественная выразительность; 

- возможность практического применения; 

- аккуратность выполнения. 
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Баллы, начисляемые при оценке заданий. Критерии оценивания. 

Теоретические задания Практические задания Уровень 

освоения 

материала  

Оценка в 

баллах 

Правильные ответы на 

50-70   %  

Задание выполнено на низком 

уровне и не соответствует 

критериям оценки продукта 

практических заданий 

(неаккуратное исполнение, 

отсутствие четкой оригинальной 

идеи, использование 

невыразительных художественных 

образов) 

Низкий  1 – 4 б. 

Правильные ответы на 

70-85 %  

Задание выполнено на хорошем 

уровне, но не полностью 

соответствует критериям оценки 

продукта практических заданий 

(погрешности в аккуратности 

выполнения, достаточно 

тривиальная идея, использование не 

достаточно выразительных 

художественных образов) 

Средний  5 – 7 б. 

Правильные ответы на 

85-100 % 

Задание выполнено на высоком 

уровне, полностью соответствует 

критериям оценки продукта 

практических заданий. 

Высокий  8 – 10 б. 
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Анкеты для оценивания удовлетворенности качеством программы 

Анкета для обучающихся в начале учебного года 

1. Укажи свой возраст 

А. Учащийся 1-4 классов 

Б. Учащийся 5-9 классов   

В. Учащийся 10-11 классов   

 

2. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного образования? 
А. Посоветовали в школе / детском саду 

Б.  Ходят друзья, родственники, знакомые 

В.  Так решили родители 

Г.  Интересные направления обучения 

Д.  Удобное местоположение (рядом с домом, школой) 

Е. Твой вариант __________________________________________________ 

 

3. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении «Фитодизайн» в этом году?  

А. Да;                                              

Б. Нет; 

В. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении «Фитодизайн»? 

А.  Полезное времяпровождение. 

Б. Найти новых друзей. 

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки. 

Г. Начать заниматься деятельностью, которая впоследствии станет твоей профессией. 

Д. Твой вариант __________________________________________________ 

 

Анкета для обучающихся в конце учебного года 

1. Укажи свой возраст 

А. Учащийся 1-4 классов 

Б. Учащийся 5-9 классов   

В. Учащийся 10-11 классов   

 

2. Оцени уровень своего интереса к занятиям  

А. Всегда с удовольствием посещаю занятия   

Б. Временами интерес к занятиям снижается   

В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия   

Г. Затрудняюсь ответить   

 

3. Доволен ли ты обучением в объединении  

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Не знаю. 

 

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения на твою успеваемость в 

школе?  

А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)   

Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно   

В. Никак не влияет   

Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно   

Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)   

Е. Затрудняюсь ответить   
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5. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в объединение? 

А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.)   

Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности   

В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность делать 

выводы и т.п.)   

Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, придумывание нового) 

Д. Развитие навыков общения  

Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)   

Ж. Повышение интереса к учебной деятельности   

З. затрудняюсь ответить   

 

6. Что на занятиях нравятся тебе больше всего? 

А. Когда мы узнаем, что ни будь новое 

Б. Когда мы рисуем эскизы на занятиях 

В. Когда мы придумываем и изобретаем 

Г. Когда мы создаем макеты того, что придумали 

 

7. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее интересными? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Анкета для родителей в начале учебного года 

1. Сколько лет Вашему ребенку?  
А. От 7 до 9 лет                           

Б. От 10 до 13 лет 

В. От 14 до 17 лет 

 

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком секции, 

кружка, объединения дополнительного образования?   
А. Рекомендации друзей и знакомых;              

Б. Желание ребенка; 

В. Реклама дополнительного образования;   

Г. Близость от дома; 

Д. Качество услуг и гарантируемый результат; 

Е. Другое___________________________________________________________ 

 

3. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей степени?  

А. Реклама в школе                                           

Б. Интернет  

В. Дни открытых дверей                                                                          

Г. Другое__________________________________________________________ 

 

4. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребенок в 

объединении? 

А. Да;                                              

Б. Нет; 

Г. В какой-то степени         

Д. Затрудняюсь ответить. 

 

5. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения дополнительного 

образования?  
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А. Профессионализм                     

Б. Интеллигентность  

В. Высокий рейтинг среди других педагогов 

Г. Что-то еще______________________________________________________ 

 

6. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным образованием? 

А. Территориальная удаленность       

Б. Нет того, что интересно ребенку    

В. Нет учета особенностей личности ребенка 

Г. Другое___________________________________________________________ 

 

7. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в объединение? 

А. Надежда заняться любимым делом; 

Б. Желание узнать что-то новое, интересное; 

В. Надежда найти новых друзей; 

Г. Потребность в духовно-нравственном развитии; 

Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя; 

Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе; 

Ж. Желание подготовиться к выбору профессии; 

З. Надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут преодолеть трудности 

в учебе; 

И. Потребность развивать самостоятельность; 

К. Желание провести свободное время с пользой. 

Л. Другое__________________________________________________________ 

 

Анкета для родителей в конце учебного года 

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединении?   

1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Посещая объединение, Вы считаете, что: Укажите нужные варианты 

А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его будущей 

профессии; 

Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни; 

В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; 

Г. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; 
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Д. Ваш ребенок постоянно узнает много нового; 

Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя; 

Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его(ее) 

способностей; 

З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации; 

И. Ваш ребенок проводит время с пользой; 

К. Другое _______________________________________________________ 

 

5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом занятий Вашего 

ребенка в объединении? 
А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – тому, чему не учат 

в школе, но очень важно для жизни 

Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности. 

В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для профессиональной 

деятельности навыки. 

Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше учиться в школе. 

 

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения (дни, время, продолжительность 

занятий)? 
А. Да;  

Б. Нет;  

В. Затрудняюсь ответить. 

 

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече. 

Б. Родительское собрание. 

В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом (участие в мероприятиях). 

 

8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Контрольно-измерительные материалы 
 

Входная аттестация 

Опрос 

1. Что такое фитодизайн? 

2. Кто такой фитодизайнер? 

3. Что нужно для фитодизайна? (клумбы, цветочные оформления) 

4. Какие домашние растения можете назвать? 

5. Какие садовые растения можете назвать? 
 

Задания для оценки усвоения теоретического материала  

(итоговая аттестация обучающихся) 
 

Стили фито дизайна 

1. Перечислите известные вам стили фитодизайна.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

2. Найдите среди представленных иллюстраций изображения стиля фито дизайна, 

который представлен два раза: 
 

А 

 

Б 

 

    

В 

 

Г 

 
    

Д 

 

Е 
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Используемые источники 

 

Интернет сайты: 

1. Каталог декоративно-лиственных растений. 

https://rastenievod.com/category/komnatnye-rasteniya/dekorativno-listvennye 

2. Декоративно-лиственные растения. Комнатные растения. 

https://www.greeninfo.ru/indoor_plants/ornamentals_plants.html 

3. ФИТОДИЗАЙН - Электронная библиотека БГТУ 

https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/14303/1/evseeva_fitodizain.pdf 

4. Курс лекций по фитодизайну – Инфоурок 

https://infourok.ru/kurs-lekciy-po-fitodizaynu-973754.html 
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общеобразовательных школ, гимназий, лицеев / Под редакцией С.А. Полищук. –М., 2001. 
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