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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Человек приходит в этот мир, чтобы прожить свою жизнь интересно, 

многогранно и плодотворно. Во многом это зависит от успешной социализации. 

Чем больше ребенок усвоит определенных систем знаний, норм и ценностей, тем 

проще будет ему функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Для его всестороннего развития необходимо совершенствовать умственные, 

физические и творческие способности.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерица» относится к художественной направленности. Сравнительно 

несложные приемы изготовления поделок делает данное направление творчества 

необыкновенно привлекательным.  Каждый имеет возможность выразить свои 

скрытые таланты и воплотить интересные замыслы. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она 

направлена не только на получение ребенком образовательных знаний, умений 

и навыков, а также обеспечивает организацию содержательного досуга, 

удовлетворение потребности в творчестве.  

Основное внимание сосредоточено на создании условий для развития 

творческих способностей каждого, умение видеть материал, фантазировать, 

создавать интересные изделия своими руками. Программа базируется на 

соответствии современным тенденциям развития образования. Успешность 

обучения, прежде всего, обусловлена адекватностью программы, подбором 

средств и методов, которые использует преподаватель, возрастным и 

индивидуальным особенностям ребёнка.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерица» 

педагогически целесообразна. В настоящее время искусство работы с бумагой 

не потеряло своей актуальности. В век современных технологий бумага 

остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

Бумага – первый материал, из которого ребенок начинает мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес к творчеству из бумаги обусловливается ещё и тем, что 

данный материал дает большой простор фантазии. Бумажный лист помогает 

ребенку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое 

главное – безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные 

изменения с древних времён, бумага в современном обществе представлена 

большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

гофрированная и крафтовая – она доступна всем слоям общества. Обычный 

материал – бумага – приобретает новые направления, им можно работать в 

разных техниках. Одним из таких направлений является создание 

флористических композиций из гофрированной бумаги.   

Такие занятия дают широкую возможность для раскрытия творческой 

индивидуальности и фантазии, способствуют трудовому, эстетическому, 
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нравственному воспитанию, развивают усидчивость и аккуратность. Кроме 

того, ребенок знакомится с разнообразным миром цветов, учится собирать 

букеты, подбирать для них украшения и мастерить своими руками аксессуары. 

Подбирая цветочные композиции по цвету и создавая букет, ребенок развивает 

в себе хороший вкус. И совсем немаловажный фактор – занимаясь созданием 

цветов своими руками в кругу семьи, дети и родители прекрасно проводят 

время, что помогает укрепить их отношения. 

Принципы построения программы: 

 разноуровневость; 

 постепенность; 

 системность; 

 открытость. 

Отличительные особенности. Настоящая программа отличается от уже 

существующих тем, что позволяет за год обучения ребенку испытать свои силы 

в работе с различными материалами, познакомиться с профессией «флорист». 

Кроме получения практических навыков каждый получает возможность 

реализации навыков общения друг с другом и социумом. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы, 10-12 

лет.  

Для разработки занятий учитываются психологические особенности каждой 

возрастной группы. 

Цель программы – формирование у обучающихся устойчивого интереса 

к декоративно-прикладному творчеству, сохранение истории и традиции через 

освоение традиционных способов рукоделия; закрепление навыков 

самообслуживания и культуры поведения. 

Задачи: 

1. Образовательные 

 знакомить со способами работы; 

 научить владеть основами, умениями в подборе материалов; 

 освоить основные работы; 

 применять опыт изготовления изделий в современной жизни; 

 формировать творческие способности; 

 способствовать обучению детей культуре общения.  

2. Воспитательные 

 воспитать ответственность, самостоятельность, аккуратность; 

 соблюдать правила безопасной работы; 

 развить стремление к самопознанию, саморазвитию; 

 понимать необходимость в поддержке исторического декоративно-

прикладного творчества в современном мире. 

3. Развивающие 

 расширить познавательные интересы; 

 совершенствовать навыки выполнения работы своими руками. 

Срок реализации программы - 1 год.  

Курс включает 72 занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Длительность составляет 1 академический час. 
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Форма обучения: групповые занятия (подход дифференцированный, 

практические приемы работы выполняются на основе теоретических занятий). 

 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 виды материалов, применяемых при изготовлении цветочных композиций 

 правила составления букетов 

 виды цветов, используемых в цветочных композициях 

 способы украшения букетов 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 изготавливать цветы из гофрированной бумаги 

 составлять букеты, оформлять цветочные композиции 

 применять различные украшения при составлении букетов 

 

Форма подведения итогов реализации программы – выставка 

творческих работ в кабинете технологии, защита проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Вводные занятия. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с техникой, 

материалами, 

используемыми в работе. 

6 4 4 Опрос 

2. Раздел 2.  Создание 

цветов. 

36 5 31 Опрос 

3. Раздел 3. Создание 

цветочных композиций. 

24 2 22  Подготовка проектов 

4. Раздел 4. Оформление 

выставки. Защита 

проектов. 

6  6 Выставка творческих 

работ в кабинете 

технологии. Защита 

проектов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Вводные занятия. Инструктаж по ТБ. Знакомство с техни-

кой, материалами, используемыми в работе. 

Вводные занятия рассчитаны на знакомство с детьми. На этих занятиях 

необходимо вызвать интерес у ребят к этому ремеслу, заинтересовать их уже 

готовыми изделиями из бумаги и этим вызвать желание посещать объединение. 

1. 1.  Вводный инструктаж. Материаловедение (2 часа). 

Беседа по технике безопасности при работе с ножницами, проволокой, 

термопистолетом и другими инструментами и материалами, которые буду за-

действованы во время занятий. 

Ознакомление с темами занятий, направлением работы. Рассказ о прави-

лах поведения не только в учреждении, но и в кабинете, в котором будут про-

ходить занятия и бережном обращении с окружающими предметами этого ка-

бинета. 

Дать сведения о материалах, которые будут использованы при создании 

букетов и флористических композиций.  

 Мастер-класс по работе с гофробумагой и ее возможностями. 

1. 2. Флористика для начинающих. Основы и стили флористики для 

составления композиций (2 часа). Рассказ о видах букетов, о многообразии 

цветов и их сочетании. Ознакомление с различными методами изготовления 

цветов из гофробумаги. Использование аксессуаров и различных материалов 

при создании букетов. 

Понятия: «цветоведение» и «композиция». Композиция декоративного 

произведения. Знакомство с правилами составления букетов.  

1. 3. Составление флористических композиций (2 часа). Мастер-класс 

по составлению букетов.  

Раздел 2.  Создание цветов. 

 Краткие сведения о цветах, их видах и разновидностях, отличия и пре-

имущества. Рассказ о способах создания цветов из гофробумаги. Их изготовле-

ние. 

2. 1. Чайная роза (6 часов). 

Особенности данной разновидности. Изготовление цветка, бутона. Фор-

мирование лепестков, сердцевины, цветоножки. 

2. 2. Пионовидная роза (4 часа). 

        Особенности данной разновидности. Изготовление цветка, бутона. Форми-

рование лепестков, сердцевины, цветоножки. 

2. 3. Голландская роза (4 часа). 

Особенности данной разновидности. Изготовление цветка, бутона. Фор-

мирование лепестков, сердцевины, цветоножки. 

2. 4. Английская роза (4 часа). 

Особенности данной разновидности. Изготовление цветка, бутона. Фор-

мирование лепестков, сердцевины, цветоножки. 

2.5. Пион (2 часа). 

Особенности данной разновидности. Изготовление цветка. Формирование 

лепестков, сердцевины, цветоножки. 
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2.6. Бутон пиона (2 часа). 

Изготовление бутона. Формирование лепестков, середины, цветоножки. 

2.7. Ранункулюс (4 часа). 

Особенности данной разновидности. Изготовление цветка. Формирование 

лепестков, сердцевины, цветоножки. 

2.8. Лилия (2 часа). 

Особенности данной разновидности. Изготовление цветка. Формирование 

лепестков, сердцевины, цветоножки. 

2.9. Маленькие цветы для украшения букета (4 часа). 

Виды и особенности цветов. Изготовление. Формирование лепестков, 

сердцевины, цветоножки. 

2.10. Тюльпаны (2 часа). 

Особенности данной разновидности. Изготовление цветка. Формирование 

лепестков, сердцевины, цветоножки. 

2.11. Листики (2 часа). 

Виды листочков. Изготовление и применение в букете. 

Раздел 3. Создание цветочных композиций. 

 Составление цветочных композиций, использование различных материа-

лов, аксессуаров и техник при создании букетов. 

3.1. Аксессуары для цветочных композиций (6 часов). 

Создание различных украшений для букетов с применением как природ-

ных (шишки, кожура цитрусовых фруктов, ветки деревьев), так и промышлен-

ных материалов (бисер, бичевка, ленты, ткань, сизаль). Создание основы для 

букета (коробка, корзинка, горшок) 

3.2. Свит дизайн (8 часов). 

Знакомство с техникой свит дизайн. Создание букета из конфет.  

3.3. Творческая работа по созданию цветочных композиций (10 часов). 

Проектная деятельность: творческий проект «цветочная композиция». 

Самостоятельный выбор учениками способов и стилей создания букета, а также 

видов цветов. Изготовление аксессуаров. Создание проектной работы. 

Раздел 4. Оформление выставки. Защита проектов (6 часов). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Материалы, 

используемые в работе 

сентябрь 2 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория 21 кабинет опрос 

2.  Флористика для начинающих. 

Основы и стили флористики 

для составления композиций 

сентябрь 9 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория 21 кабинет опрос 

3.  Составление флористических 

композиций 

сентябрь 16 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

4.  Чайная роза сентябрь 23 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

5.  Чайная роза сентябрь 30 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

6.  Чайная роза октябрь 7 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

7.  Пионовидная роза октябрь 14 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

8.  Пионовидная роза октябрь 21 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

9.  Голландская роза октябрь 28 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

10.  Голландская роза ноябрь 11 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

11.  Английская роза ноябрь 18 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

 

12.  Английская роза ноябрь 25 14.50-15.35 2 практика 21 кабинет контроль во 
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15.55-16.40 время работы 

13.  Пион  декабрь 2 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

14.  Бутон пиона декабрь 9 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

15.  Ранункулюс декабрь 16 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

16.  Ранункулюс декабрь 23 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

17.  Лилия декабрь 30      

18.  Маленькие цветы для украше-

ния букета 

январь 13 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

19.  Маленькие цветы для украше-

ния букета 

январь 20 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

20.  Тюльпаны январь 27 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

21.  Листики февраль 3 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

22.  Аксессуары для цветочных 

композиций 

февраль 10 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

23.  Аксессуары для цветочных 

композиций 

февраль 17 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

24.  Аксессуары для цветочных 

композиций 

март 2 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

25.  Свит дизайн март 16 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

26.  Свит дизайн март 23 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 теория/ 

практика 

21 кабинет контроль во 

время работы 

27.  Свит дизайн март 30 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

28.  Свит дизайн апрель 6 14.50-15.35 2 практика 21 кабинет контроль во 
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15.55-16.40 время работы 

29.  Творческая работа по созданию 

цветочных композиций 

апрель 13 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

30.  Творческая работа по созданию 

цветочных композиций 

апрель 20 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

31.  Творческая работа по созданию 

цветочных композиций 

апрель 27 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

32.  Творческая работа по созданию 

цветочных композиций 

май 4 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

33.  Творческая работа по созданию 

цветочных композиций 

май 11 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет контроль во 

время работы 

34.  Оформление выставки. Защита 

проектов 

май 18 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 практика 21 кабинет проект 

35.  Оформление выставки. Защита 

проектов 

май 25 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 выставка 21 кабинет проект, 

выставка 

36.  Оформление выставки. Защита 

проектов 

июнь 1 14.50-15.35 

15.55-16.40 

2 выставка 21 кабинет проект, 

выставка 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аттестация обучающихся производится в следующей форме: выставка 

творческих работ в кабинете технологии, защита проектов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

1. Мониторинг результатов обучения обучающегося по дополнительной обще-

развивающей программе 

2. Методики, позволяющие определить достижение обучающимися планируе-

мых результатов: 

 схема самооценки «Мои достижения». 

 

Мониторинг результатов обучения обучающегося 

по дополнительной общеразвивающей программе 

Так как образовательная деятельность в объединении «Мастерица» пред-

полагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, 

но и развитие творческих способностей обучающихся, то о ее результатах можно 

судить по двум группам показателей: учебным (фиксирующим предметные и 

общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные ребенком в процессе 

освоения образовательной программы) и творческим (выражающим изменения 

творческих качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке). 

Технология определения учебных результатов по данной программе за-

ключается в выполненных обучающимися заданий, проявлении творчества и 

фантазии при создании цветочных композиций, оценка взрослых и детей резуль-

татов деятельности (выставка работ). Методы, с помощью которых определяется 

достижение планируемых результатов: наблюдение, контроль выполнения рабо-

ты, самооценивание, создание проекта и др. 

Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение 

по ступеням мастерства. Самооценивание производится открыто. Открытый по-

каз результатов обучения по программе стимулирует детей к творческой деятель-

ности. Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, по-

этому дети получают оценку своими родителями при показе им своих работ. Та-

ким образом, родители могут видеть рост своего ребенка в течение года. 

 
Схема самооценки «Мои достижения». 

Тема, раздел 

 

Что мною сдела-

но? 

Мои успехи и до-

стижения 

Над чем мне надо 

работать? 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Занятия в объединении являются комплексными.    На них используются 

различные виды деятельности как теоретического, так и практического характера: 

устное изложение, рассказ, лекции, аналитические и эвристические беседы, 

работа с наглядными пособиями т.д., наглядный (показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.) 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое 

целое, что обеспечивает решение познавательных, практических и игровых задач. 

В основе занятий лежит творческая деятельность, т.е.  создание оригинальных 

творческих работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

готовых работ;  

 наблюдение;  

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский; 

 самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

• фронтальный –одновременная работа со всеми обучающимися; 

• индивидуально-фронтальный –чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

• групповой–организация работы в группах; 

• индивидуальный –индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Психологические условия реализации программы: реализация про-

граммы предполагает создание ситуации успеха для каждого обучающегося че-

рез формирование способности интегрировать ранее полученные знания, опыт; 

через усвоение общезначимых ценностей, норм; владение навыками самообразо-

вания; через умение сформировать личную позицию творца. Педагог ориентиру-

ет обучающегося на высокое качество, помогает определиться с выбором своего 

увлечения, приобрести первоначальные навыки в мастерстве и открывает для не-

го мир в творчество. 

Организационные условия реализации программы: 

 помещение для занятий: кабинет технологии; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению (освещение, вентиляция, 

вода и т.п.); 

 оборудование рабочих мест (рабочее место обучающегося); 

 рабочее место педагога; 

 оборудование (доска и др.); 

 инструменты: гофрированная бумага, проволока, ножницы, термопистолет, 

клей для термопистолета, деревянные шпажки, зубочистки, тонкий фетр, кар-

тон, ткань, газетная бумага, различные материалы для создания флористиче-

ских композиций. 
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