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Пояснительная записка 

В проходящих реформах во всех сферах жизни большая роль отводится 

эстетическому воспитанию. Одним из действенных средств является искусство 

флористики и фитодизайна. Растения и цветы и созданные из них композиции 

вызывают у людей восхищение, радостные эмоции. Трудно переоценить 

значение приобщения к творчеству детей для их эстетического и 

экологического воспитания. Занятия флористикой и фитодизайном 

воспитывают художественный вкус, чувство любви и подлинного уважения к 

окружающей природе, рождают желание оберегать и сохранять ее, расширяют 

кругозор, делают детей более чуткими и терпимыми. Развивают фантазию, 

наблюдательность и художественные способности. 

Флористика соединяет в себе элементы профессионального искусства и 

индивидуального творчества. Необычная фактура применяемых материалов, 

своеобразная техника исполнения позволяют создавать оригинальные 

произведения. Через технологию изготовления, учащиеся получают знания о 

национально-региональных особенностях. Разрабатывают план изготовления 

изделий и их декоративное оформление с учётом особенностей природного 

материала родного края. Разнообразие растительного мира позволяет создавать 

как декоративные композиции и панно из цветов и листьев, так и натюрморты, 

пейзажи, изображения животных и птиц. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

реализуется в мастерской декоративно-прикладного творчества «Природа и 

творчество» и разработана для высокомотивированных и одаренных детей, 

успешно освоивших общеобразовательные программы базового уровня 

«Природа и творчество», «Фантазии природы». 

Данная программа предназначена для обучения основам дизайнерского 

мастерства в области флористики и аранжировки цветов, а также изучения 

истории и традиций цветочного дизайна восточных и европейских школ 

флористики, предусматривает повышенный уровень подготовки. 

В содержание программы включено знакомство учащихся с 

национально-культурными особенностями края (коренные жители Заполярья, 

образ жизни, традиции и фольклор саамов). Природоохранная деятельность 

человека (заповедники Мурманской области, растениями Кольского 

полуострова и растения, занесённые в Красную книгу Мурманской области). 

Программа «Флористика» имеет художественную направленность и 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
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2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

7. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ 

ДО Первомайского ДДТ. 

Программа составлена на основе авторских программ «Фитодизайн» М.В. 

Крыловой и «Аранжировка и флористика» Малышенко С. А., а также на основе 

личного педагогического опыта руководителя мастерской Бавтрушовой В.А. 

Особенностью данной программы является практическая 

направленность; создание условий для поиска интересного творческого 

задания и его завершение в виде законченной композиции. 

Актуальность состоит в том, что этот вид художественного творчества 

пользуется большим спросом. Работы, сделанные в стиле флористика, можно 

использовать в качестве украшения любого стильного интерьера. В настоящее 

время дизайнер считается в среде молодых людей модной специальностью и 

востребованной на рынке труда. Профессии фитодизайнера, флориста - 

дизайнера, аранжировщика цветов, ландшафтного дизайнера, в течение 

последних нескольких лет входят в число наиболее привлекательных. В 

будущем эта профессия станет еще более популярной, ведь цветы являются 

необходимой частью нашей жизни. 

Педагогическая целесообразность подтверждается актуальным 

содержанием деятельности детей, выбором современных образовательных 

технологий, (индивидуализации и дифференциации; технология педагогики 

сотрудничества), отвечающих требованиям гуманистической педагогики. 
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Новизна данной программы заключается в том, что деятельность 

педагога осмысленно направлена на постоянную мотивацию детей к 

творчеству, целенаправленную работу над развитием креативного потенциала 

учащихся и систематическое обучение реализации творческих замыслов в 

конкретном изделии или проекте. При этом творчество рассматривается не 

только как создание нечто нового, но и как максимальное раскрытие ребенком 

своих потенциальных возможностей. 

Направленность программы - художественная. 

Уровень содержания программы - продвинутый. 

Форма обучения - очная. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 

36 учебных недель, 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (2 раза по 45 минут с 

10-минутным перерывом). 

Возраст обучающихся: 11-17 лет. 

Набор: В группу принимаются дети 11-17 лет, успешно освоившие 

общеобразовательную программу «Природа и творчество». При зачислении в 

детское объединение каждый ребенок должен предоставить заявление от 

родителя (законного представителя) обучающегося. 

Количество обучающихся в группах: 10 человек.  

Эта норма позволит педагогу держать группу в поле внимания и 

проводить индивидуальные работы с каждым учащимся, давая советы и 

оценивая работу каждого.  

Формы организации занятий: групповая. 

Цель программы: Сформировать у учащихся стойкий интерес к 

художественно-прикладной деятельности и раскрыть их творческий 

потенциал, побуждая использовать в создании флористических композиций 

собственные оригинальные идеи. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- изучение основ композиции и цветовой гармонии, фитодизайна, 

значения распространенных художественных понятий и терминов; 

- приобретение прикладных знаний, а также умений и навыков, 

необходимых для творческого процесса; 

- знакомство с основными способами заготовки природного материала. 

2. Развивающие: 

- формирование у учащихся способности к самореализации; 

- стимулирование его творческой и познавательной активности; 
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- развитие творческого мышления и творческих способностей учащегося, 

его фантазии, воображения и изобретательности; 

- выработка у учащихся умения анализировать результаты своей работы, 

давать им оценку. 

3. Воспитательные: 

- расширение представлений учащихся об окружающем мире; 

- формирование у них художественного вкуса, способности видеть и 

чувствовать гармонию в природе; 

- формирование основ экологической культуры, массовое приобщение 

воспитанников к экологическим проблемам региона, охране и защите 

нашей северной природы. 

Ожидаемые результаты 

После освоения программы учащиеся должны  

знать: 

- основы материаловедения; инструменты и приспособления, 

применяемые флористами; 

- основные понятия, художественные термины, применяемые флористами; 

- основные способы заготовки природного материала, виды используемых 

в аранжировке растений; 

- основы композиции и цветоведения; 

- основы технологических процессов изготовления флористических работ; 

- историю и традиции цветочного дизайна восточных и европейских школ 

флористики; 

- особенности европейской аранжировки, стили, виды, формы 

композиции; 

- национально-культурные особенности края; 

уметь: 

- понимать специальные тексты со специальной терминологией; 

- самостоятельно составлять эскизы, используя основы цветовосприятия, 

моделирования и дизайна; 

- изготавливать флористические работы, подбирая 

необходимый природный материал, сопутствующие приспособления 

и оборудование; 

- применять различные приемы исполнительского мастерства; 

- вносить в композиции элементы собственных творческих находок; 

- анализировать собственные творческие работы. 

обладать: 

- устойчивым интересом к данному виду деятельности, умениями и 

навыками для его реализации; 
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- высоким уровнем познавательной активности и стремлением к 

творческому самовыражению; 

- развитыми художественными способностями; 

- высоким уровнем общей культуры; 

- бережным и ответственным отношением к природе. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням: 

- уровень теоретических знаний; 

- уровень практической подготовки; 

- уровень творческой активности. 

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, личностных 

качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный этап 

мониторинга проводится в конце 1 полугодия и учебного года. Его результаты 

фиксируются в индивидуальных диагностических картах учащихся и в 

зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года показывает 

динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

программе в форме творческих работ, конкурсов, фестивалей. Для его 

проведения формируется аттестационная комиссия, результаты этого этапа 

фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 

Предусматриваются следующие формы контроля результативности 

выполнения данной программы: 

- с целью проверки теоретических знаний и практических навыков по 

основным разделам проводятся, викторины, познавательные игры; 

- итоговые занятия по пройденным темам; 

- тематические и итоговые выставки; 

- участие в региональных выставках и конкурсах 

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме 

тестирования 

Результаты фиксируются по следующим параметрам: 

- усвоение знаний, умений, навыков по базовым разделам программы; 

- личностный рост; развитие работоспособности; 
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- формирование художественных способностей, эстетического вкуса; 

- при оценке знаний, умений и навыков, полученных ребенком за период 

обучения (полугодие), учитывается его участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях прикладного творчества.  
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Учебный план 

 

Общее 

кол-во часов 

В том числе: Формы контроля 

теория практика 

Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, тестовое задание 

Материалы и 

оборудование 

4 2 2 Обсуждение 

Флористический Коллаж 30 4 26 Практика, творческое 

задание, тематическая 

выставка 

Европейская 

аранжировка 

40 6 34 Практика, творческое 

задание, тематическая 

выставка 

Плоскостная картина, 

включающая элементы 

регионального 

компонента 

34 6 28 Практика, творческое 

задание, тематическая 

выставка 

Основы искусства 

«бонсай» 

10 2 8 Практика, творческое 

задание, тематическая 

выставка 

Выставочная 

деятельность 

20 - 20 Практика, выставка, 

совместное обсуждение 

Подготовка и проведение 

итогового занятия 

4 - 4 Тест, зачет, мастер - класс 

Итого: 144 21 123  
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Содержание программы 

1. Вводное занятие/2 часа 

Теория (1ч.) Знакомство с детьми, программой курса. История 

флористики и современные направления декоративно-прикладного искусства. 

Цели и задачи кружка, правила поведения в мастерской. 

Практика (1ч) Опрос, тестовое занятие 

2. Материалы и оборудование для занятий фитодизайном/4 часа 

Теория (2ч.) Демонстрация набора инструментов для занятий 

фитодизайном. Инструменты - ножницы, кусачки, секатор, нож, держатели. 

Освоение безопасных приемов и способов обращения с ними. Оборудование 

рабочего места. 

Основные материалы для занятий фитодизайном: флористический материал 

(сезаль, скелетированные листья и др.); сосуды (вазы, кувшины различной 

формы, подносы, корзины и др.); подставки (деревянная, спил дерева и др.); 

аксессуары (свечи, ленты, фигурки и др.) 

Растительный материал. Способы заготовки материала, подготовка его к 

работе. Условия хранения. Способы крепления растительного материала 

внутри сосуда с помощью флористической губки, наколки, тейп-листов, 

петельной проволоки. 

Практика (2ч). Экскурсии на природу, сбор, сортировка и заготовка 

растительного материала для занятий фитодизайном (срезка, окрашивание, 

высушивание). Изготовление панно «Осенний букет». 

3. Флористический коллаж /30 часов 

Теория (4ч.) Коллаж. Основные понятия: объем, рельеф, фактура, цвет. 

Дополнительные понятия: фон, форма, пространство, глубина, баланс, 

доминанта, контраст, ритм, целостность, гармония. Назначение цвета в 

коллаже. Создание фона: использование растительных материалов, ткани, 

красок. Коллаж насыпной. Техника оформления коллажа. 

Практика (26ч). Подбор растительных материалов: круп, семян, орехов, 

злаков, мха, ракушек и др. Освоение навыков наклеивания различных 

материалов при помощи клея ПВА и пистолета-склейки. Освоение приемов 

нанесения жидкой глины и шпаклевки на подготовленный природный 

материал, подкрашивание. Изготовление тематических и авторских работ. 

4. Европейская аранжировка/ 40часов 

Теория (6ч.) История и основные направления европейской 

аранжировки. Основные понятия: стиль (форма), уравновешенность, текстура, 

фон, динамизм (ритм), цвет (цветовой круг, цветовые сочетания), соотношение 
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между элементами (масштаб), симметрия, асимметрия, стилизация. 

Основные стили: массивный, линейный, линейно-массивный, смешанный. 

Линейный стиль - вертикальная, настольная композиция. Массивный стиль - 

бидермейер. 

Линейно-массивный стиль: композиция в форме полумесяца или обратного 

полумесяца со свечой, композиция треугольной формы, горизонтальная, 

композиция по линии Хогарта. 

Смешанный стиль:европейское дерево, венок (рождественский или 

пасхальный или в стиле «кантри»), «сэндвич». 

Десять золотых правил выполнения композиций. Распространенные техники 

изготовления. 

Практика (34ч). Изготовление букетов и композиций различных форм с 

использованием аксессуаров, дополнительного растительного и бросового 

материала. Работы по образцам из журналов и специализированных изданий, 

создание авторских композиций. 

5. Плоскостная картина/34часа 

Теория (6ч.) Ошибана - флористика под стеклом. Способы высушивания 

растения: прессование, выглаживание. Понятие колорит, основные и сложные 

цвета, хроматические и ахроматические цвета. Основные художественные 

понятия. 

Практика (28ч). Изготовление фона картины, подбор растений, создание 

орнамента. Освоение навыков наклеивания плосковысушенных лепестков и 

листьев на основу. Создание натюрмортов, пейзажей, портретов и сюжетных 

картин. Оформление работ в паспарту, использование рам со стеклом. 

6. Основы искусства «бонсай»/10 часов 

Теория (2ч.) Знакомство с историей древнего восточного искусства. 

Символика. Основные стили (прямой, наклонный, каскад) и производные ( 

полукаскадный, «дерево с обнаженными корнями», «дерево, сметенное 

ветром», «дерево на скале», и др.) 

Классификация растений в зависимости от высоты ствола: мини-бонсаи (до 15 

см), классический тип (до 60 см), большие бонсаи (до 120 см). 

Практика(8ч) Изготовление мини - бонсаи. 

7. Выставочная деятельность/20 часов 

Практика (20ч) Подготовка и проведение тематических выставок. 

Участие в выставках и конкурсах различного уровня. Посещение музеев, 

выставок декоративно - прикладного творчества, знакомство с работами 

флористов и мастеров народных промыслов. 
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8. Подготовка и проведение итогового занятия/ 4часа 

Практика (4ч) Отбор лучших работ выполненных в течение года. 

Оформление выставки. Подведение итогов года.
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Программа мониторинга результативности обучения 

(Приложение№1) 

Календарный учебный график (приложение№2) 

Программа предназначена для обучения детей подросткового возраста. 

Подростковый возраст от 11 до 17 лет - новый качественный этап в 

становлении человека. Его самыми характерными чертами являются - 

личностное самосознание, сознательное проявление индивидуальности. 

Подростковый возраст - наиболее сложный в жизни детей. Это возраст 

закрепления приобретенного в раннем детстве нравственно-эстетического 

багажа, его осмысления и обогащения. Реальная сложность жизни ребенка 

заключается в постепенно нарастающей волне самосознания, самопознания, 

самооценки себя в системе социальных отношений, в развитии нравственно - 

эстетического сознания и мышления. 

B основу образовательного процесса положены следующие принципы и 

идеи: 

- ДОСТУПНОСТИ; 

- свободы выбора и реализации; 

- единства обучения, воспитания и развития личности; 

- дифференциации и индивидуализации; 

- успешности; 

- креативности; 

- приоритета духовно-практической деятельности. 

Основные направления и содержание деятельности. 

Европейская аранжировка. Данный блок предполагает ознакомление 

детей с доступными видами аранжировок, их практическое освоение детьми. 

Происходит развитие традиций детских рукоделий с ориентацией на декор 

интерьера. Дети выполняют настенные и напольные композиции, 

сотрудничают в создании общих аранжировок для дизайна жилых помещений. 

Коллаж - (франц. «наклеивание») прикрепление к какой-либо основе 

материалов, отличающихся по цвету и фактуре. Работа по этому направлению 

предполагает ознакомление детей c некоторыми доступными способами 

создания рисунков - эскизов, изготовлению фона (в нашей практике он по 

преимуществу живописный), наполнению его флористическим материалом. 

Создание коллажей дает возможность ученикам взглянуть на окружающий 

мир глазами созидателя, а не потребителя, не только положительно скажется 

на развитии эстетических чувств, пополнит навыки и умения, необходимые 
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детям, но обязательно разовьет мелкую моторику руки, внимание, 

интеллектуальную и творческую активность. 

Плоскостная картина (ошибана) –является особым видом 

изобразительного искусства, рожденного флористикой. В данном блоке 

программы с помощью сухих цветов и различных растений дети составляют 

композиции на плоскости, рисуют пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные 

картины и создают цветочные композиции, используя натуральные 

компоненты, подаренные природой. Знакомятся с видами работы с 

засушенным растительным материалом. Приёмами сбора и засушивания 

растений, с культурными и дикорастущими растениями Кольского 

полуострова. Красной книгой Кольского полуострова. 

Национально-культурными особенностями родного края. 

Композиция - это работа не только над реализацией своего замысла, но и 

выбор языка художественного произведения: краски, силуэт, ритмы, масса и 

форма предметов, их взаимосвязь и размещение внутри плоскости работы. 

Одним из способов решения декоративной композиции является обращение к 

языку орнамента. При этом у человека возникают ассоциации с окружающим 

миром и явлениями природы. Орнаментальные образы в композиции 

передаются на условном языке символов, и здесь большую роль играет поиск 

стилизации в решении картинной плоскости. 

Пластический узор, наполненный образным содержанием, дает 

декоративно-орнаментальную композицию, однако поиск ее - сложный 

творческий процесс. Задача заключена в том, чтобы постепенно выявить 

характер изображения предметов, найти их определенный ритм, цветовую 

гармонию. Обобщить рисунок форм, который может быть несколько 

утрирован. Переработка мотивов природы в декоративной композиции не 

требует точной копии натуры. Художественные средства, используемые в 

композиции, ее цветовое решение должны помогать раскрытию замысла. 

Бонсай. В последнее время стали очень модными композиции в стиле 

бонсай. Бонсай - это миниатюрная копия небольшой части природы. Искусство 

бонсай зародилось в Китае, в Японии росло, развивалось, пережило свое 

становление, и с тех пор широко распространилось в мире. Раздел знакомит с 

историей древнего восточного искусства и особенностями составления 

композиций. На занятиях по изготовлению бонсая педагог ориентирует 

внимание детей на естественный ландшафт, красоту окружающей природы. 

Учит «собирать» пейзажи и делать наброски, использовать качества и 

особенности природного материала для максимальной выразительности 

художественного образа. 
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Эффективному обучению программе способствуют: 

- разнообразие применяемых форм и методов; 

- продуктивная система контроля и оценки знаний; 

- наличие систематизированного дидактического материала. 

Содержание программы обеспечивается комплексом организационных 

форм и методов обучения: лекции, консультации, методика работы в малых 

группах, практикумы, экскурсии, беседы, праздники, творческие выставки 

работ, конкурсы 

В состав минимального дидактического материала, используемого на 

каждом занятии, входят: 

- по всем темам образовательной программы подобран наглядный 

материал в виде эскизов картин, образцов изделий. Созданы карточки с 

кроссвордами по экологической тематике. 

Весь материал расположен в порядке его изучения. Предполагается 

наличие дополнительного материала: книги и журналы по флористике, 

цветные слайды, альбом с репродукциями, подборки по темам. 

Учебно-методический комплекс 

1. Дидактические материалы: учебно-наглядные пособия 

(иллюстрированный фото и видео материал, подборка работ, выполненных 

учащимися и составляющих фонд объединения); образцы по каждому разделу 

программы. 

2. Разработаны лекции и беседы по темам: 

- «Мировые традиции аранжировки». 

- «Сохраним природу Кольского Севера». 

- «История родного края». 

- «Декоративно -прикладное искусство саамов». 

- «Лес-кладовая природы». 

- «Зелёный пояс Заполярья: Лапландский заповедник». 

- «История европейского букета». 

- «Восток - дело тонкое... Искусство бонсай». 

- «Народные традиции в аранжировке» 

- «Великий художник - природа». 

- «Коллажная техника в работах художников 20 века». 

- «Рисуем лепестками. Искусство ошибаны». 

3. Учебно-методические пособия: открытые уроки, мастер - классы. 

4. Флористические журналы. Современные интернет ресурсы. 
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Средства, необходимые для реализации программы 

Занятия должны проводиться в помещении с удобной мебелью для 

работы с хорошим освещением, вентиляцией. Обстановка и оформление в 

кабинете помогают в учебном процессе, способствуют трудовому и 

эстетическому воспитанию учащихся. 

Инструменты и приспособления 

Пистолет-склейка, ножницы, шила, пинцеты, бокорезы, секатор, 

пассатижи, проволока, тейп-лента, нож, кисточки, сосуды разные, подносы, 

подставки, флористическая губка или пенопласт, держатели. 

 

Материалы 

Бумага гофрированная, бумага цветная, картон, картон цветной, клей 

ПВА, клей силиконовый, калька, краски акварельные, гуашь, краски 

аэрозольные, искусственный снег-спрей, карандаши цветные, рамы разных 

размеров, ленты, тесьма, елочные украшения, пластилин, сухоцветы, свечи, 

крупы разные, семена, орехи, шишки и другой растительный материал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Программа мониторинга 

результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Флористика»
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Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе необходимо регулярно проводить мониторинг результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг - это 

регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе учебного процесса. 

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в дополнительной общеобразовательной программе. 

Задачи: 

- Отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

- Контроль за выполнением образовательных программ объединения; 

- Внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности; 

- Соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно- 

воспитательной работы. 

Педагогический мониторинг строится на следующих принципах: 

- научность; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- соответствие специфике образовательной программы и году обучения; 

- обязательность и открытость проведения; 

- свобода выбора методов и форм проведения. 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

1. Теоретические знания по основным разделам программы 

2. Владение специальной терминологией 

3. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

4. Творческая активность 

5. Воспитание и развитие личностных качеств 

Критерии мониторинга: 

1. Соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям 

2. Понимание, осмысленность и правильность использования 

терминологии 

3. Соответствие практических умений и навыков программным требованиям, 

технически правильное использование приемов 

4. Стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям 

5. Развитие личностных качеств и социальных компетенций 
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Содержание 

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает анкетирование и собеседование. Анкетирование 

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках, уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех его 

этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за тем, 

как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во время 

массовых и выездных мероприятий, позволяют делать выводы об уровне их 

подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. Также 

используются следующие формы проверки: творческие работы, 

самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурс. Сбор всех 

результатов мониторинга дает полную картину о каждом ребенке и его 

возможностях. Конечным результатом этой работы является проведение 

промежуточного мониторинга. 

Промежуточный этап мониторинга проводится в конце 1 полугодия и 

учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться в 

различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие, тестирование, 

викторины, тематические выставки. В конце учебного года - итоговое занятие, 

тестирование, итоговая выставка, конкурс профессионального мастерства. 

Результаты промежуточного мониторинга фиксируются в индивидуальных 

диагностических картах учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение 

результатов в течение года показывает динамику освоения учащимися 

программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе в форме творческих работ, 

отчётных выставок, конкурсов, фестивалей. Для его проведения 

формируется аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются в 

«Протоколе итоговой аттестации».  
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Таблица мониторинга результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Флористика» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Баллы Метод ы 

диагно 

стики 

Формы 

диагности 

ки 

 I. Уровень теоретических знаний   

Теоретические знания по 

основным разделам 

Соответст Низкий уровень 
- 

0 - 1 Собесе Зачёт, 

программы: вие уровня ребенок 
 довани контрольн 

основы теоретичес овладел менее  е, ое задание, 
материаловедения; 

инструменты и  
ких знаний 

чем 1/2 объема 

знаний, 

 

наблю мастер - 

приспособления, 

применяемые 

флористами; 

современные способы 

заготовки природного 

материала виды 

используемых в 

аранжировке растений; 

основы композиции и 

цветоведения основы 

технологических 

процессов изготовления 

флористических работ; 

историю и традиции 

цветочного дизайна 

восточных и 

европейских школ 

флористики; 

европейская 

аранжировка, стили, 

виды, формы 

композиции 

национально-

-культурные 

особенностями края; 

заповедники 

Мурманской области; 

растения, занесённые в

 Красную книгу 

Мурманской области; 

ребенка 

программн 

ым 

требовани 

ям 

предусмотренн 

ых программой 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

1/2 

Высокий 
уровень - 

ребенок усвоил 

весь объем 

знаний 

2 - 3 

4 - 5 

дение, 

опрос 

класс 
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Владение специальной Понимани Низкий уровень 0 -1   

терминологией 

основные понятия, 

художественные 

термины, применяемые 

флористами 

е, осмысленн 

ость и 

правильно 

сть 

использова 

ния 

терминоло 

гии 

- ребенок частично 

понимает значение 

терминов, но 

избегает их 

употреблять 

Средний уровень - 

понимает значение 

терминов, сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой 

Высокий уровень 

- 

термины 

употребляет 

осознанно, 

свободно ими 

оперирует 

2 - 3 

4 - 5 

  

II. Уровень практической подготовки 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой: 

понимать 

специальные тексты c 

применением 

терминологии; 

самостоятельно 

составлять эскизы, 

используя основы 

цветовосприятия, 

моделирования и 

дизайна; 

изготавливать 

флористические работы, 

подбирая необходимый 

природный материал, и 

сопутствующие 

приспособления и 

оборудование; 

применять различные 

приемы 

Соответст 

вие 

практичес 

ких умений 

и навыков 

программн 

ым 

требовани 

ям, 

техническ и 

правильно е 

использова 

ние приемов 

Низкий уровень 

- ребенок овладел 

менее чем 1/2 

объема 

предусмотренн 

ых умений и 

навыков 

Средний 

уровень - объем 

усвоенных 

умений и 

навыков 

составляет более 

1/2 от 

предусмотренн 

ых программой 

Высокий 

уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и 

навыками, 

технически 

правильно 

0 - 1 

2 - 3 

4 - 5 

Собесе 

довани е, 

наблю 

дение, 

опрос, 

тестир 

ование, 

анализ 

творче 

ских 

работ 

Конкурс, 

практичес 

кая работа, 

мастер - 

класс, 

совместно е 

обсуждени е, 

зачёт, тест 
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исполнительского 

мастерства; 

вносить в композиции 

элементы собственных 

творческих находок. 

анализировать 

собственные творческие 

работы 

 использует 

приемы 

   

  

III. Уровень творческой активности 

  

Творче 

ская 

Стремление Низкий уровень - ребенок 

пассивен, безынициативен, 
0 - 1 Наблю Конкурсы, 

активн к снижена мотивация к 
 дение, выставки, 

ость, 

достиж 

ения 

совершенств 

ованию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

обучению, нет стремления к 

совершенствованию в данной 

сфере деятельности, нежелание 

участвовать конкурсной 

деятельности 

Средний уровень - имеет 

устойчивый интерес к творческой 

деятельности, стремится к 

достижению результата, 

инициативен, проявляет живой 

интерес к занятиям, участвует в 

конкурсной деятельности 

Высокий уровень - проявляет 

ярко выраженный интерес к 

творческой деятельности, 

склонен к самоконтролю и 

самоанализу, к достижению 

наилучшего результата, 

генерирует идеи, успешно 

участвует в конкурсной 

деятельности 

2 - 3 

4 - 5 

экспер 

тные 

оценки 

(места, 

грамот 

ы, 

диплом 

ы), 

отзывы 

фестивали 

Лично 
стные 

Уровень Низкий уровень - склонен к 

конфликтам, отсутствуют 
0 - 1 Наблю Педагогич 

качест ва 

и 

развития самостоятельные волевые усилия, 

требуется постоянный 

 дение, еские 
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социал 

ьные 

компет 

енции 

личностных 

качеств и 

компетенций 

, 

способствую 

щих 

социальной 

адаптации в 

обществе 

контроль со стороны педагога 

Средний уровень - общителен, 

не всегда проявляет достаточные 

волевые усилия самостоятельно, 

способен к самоконтролю 

периодически 

Высокий уровень - общителен и 

доброжелателен по отношению к 

сверстникам и взрослым, упорен 

и трудолюбив в достижении цели, 

обладает ярко выраженными 

лидерскими качествами, способен 

к самоконтролю и самоанализу 

2 - 3 

4 - 5 

анализ 

ситуац 

ий 

ситуации, 

коллектив 

ное 

творческое 

дело. тест, 

дискуссия 
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Вопросы по диагностике по программе «Фитодизайн» 

1. История флористики и современные направления декоративно - 

прикладного искусства. 

2. Понятие “фитодизайна”. 

3. Инструменты для занятий фитодизайном . 

4. Основные материалы для занятий фитодизайном. 

5. Виды сушки как метод обработки растений. 

6. Хранение сухого растительного материала. 

7. История и основные направления аранжировки. 

8. Основные стили: массивный, линейный, линейно-массивный, 

смешанный. 

9. Создание композиций в круглой и полукруглой форме. 

10. Создание подарочных букетов. 

11. Вазы в композициях. 

12. Понятие «коллаж». 

13. Виды коллажей. 

14. Основные понятия: объем, рельеф, фактура, цвет. 

15. Т ехника оформления коллажа. 

16. Понятие «ошибана». 

17. Понятия «колорит», «основные и сложные цвета», «хроматические и 

ахроматические цвета». 

18. Понятие «Бансай». 

19. Основные стили «бансая». 

20. Национально-культурные особенности края. 

21. Заповедники Мурманской области. 

22. Растения, занесённые в Красную книгу Мурманской области 

; 

;



 

Приложение 2 

Календарно учебный график 

к программе «Флористика» 

Г од обучения - 1 

Количество часов - 144 

Педагог дополнительного образования - Бавтрушова В.А. 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (понедельник 15.00-16.40, суббота 14.10-15.50) Праздничные и 

выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 Каникулярный 

период: летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

№ п/п месяц число Время 

проведени 

я 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 6.09.21 

15.00 

16.40 

Инструктаж 2 Вводное занятие. Материалы и 
оборудование . 

МБУДО 

Первом. ДДТ 

каб№34 

Опрос 

2. Сентябрь 11.09.21 

14.10 

15.50 

Лекция - объяснение 2 Демонстрация набора инструментов 

для занятий фитодизайном. 

Освоение безопасных приемов и 

способов обращения с ними. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Тест 

3 Сентябрь 13.09.21 

15.00 

16.40 

Объяснение нового 

материала 

2 Экскурсия на дендрологический 

участок ДТ, сбор, сортировка и 

заготовка растительного материала 

для участия в тематических 

выставках 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ 

Дендрологическ 

ий участок. 

Наблюдение 
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4 Сентябрь 18.09.21 

14.10 
15.50 

Лекция - объяснение 2 Растительный материал. Способы 

заготовки материала, подготовка его 

к работе. Изготовление панно 

«Осенний букет». 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

5 Сентябрь 20.09.21 

15.00 
16.40 

Объяснение нового 

материала 

2 . Флористический коллаж. 

Основные и дополнительные 

понятия. Подбор растительных 

материалов. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

6 Сентябрь 25.09.21 

14.10 

15.50 

Объяснение нового 

материала 

2 Изготовление насыпного коллажа. МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

7 Сентябрь 27.09.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Освоение навыков наклеивания 

различных материалов при помощи 

клея ПВА и пистолета- склейки. 

Техника оформления коллажа. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

8 Октябрь 2.10.21 

14.10 

15.50 

Лекция - объяснение 2 Освоение приемов нанесения 

жидкой глины и шпаклевки на 

подготовленный природный 

материал. 

Изготовление коллажа в стиле 

«натюрель» (терра) 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Тест 

9 Октябрь 4.10.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Изготовление коллажа МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

10 Октябрь 9.10.21 

14.10 

15.50 

Объяснение нового 

материала 

2 Продолжение работы. Роспись. МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

11 Октябрь 11.10.21 

15.00 

16.40 

Лекция - объяснение 2 Создание фона с использованием 

красок. Изготовление коллажа в 

акварельном стиле 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 
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12 Октябрь 16.10.21 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Оформление. МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

13 Октябрь 18.10.21 

15.00 

16.40 

Лекция - объяснение 2 Назначение цвета в коллаже. 

Изготовление коллажа в пейзажном 

стиле. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Наблюдение 

14 Октябрь 23.10.21 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Изготовление коллажа в пейзажном 

стиле. Эскиз работы. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

15 Октябрь 25.10.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Изготовление коллажа в пейзажном 

стиле. Оформление. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

16 Октябрь 30.10.21 

14.10 

15.50 

Объяснение нового 

материала 

2 Цветочный декор. Изготовление 

авторских работ из засушенных 

цветов. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

17 Ноябрь 1.11.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Изготовление авторских работ из 

засушенных цветов 

Эскиз работы. Подбор материала 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

18 Ноябрь 6.11.21 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Изготовление авторских работ из 

засушенных цветов. Составление 

композиций. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 
Практическое 

задание 

19 Ноябрь 8.11.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Изготовление авторских работ из 

засушенных цветов. Оформление. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Выставка 

20 Ноябрь 13.11.21 

14.10 

15.50 

Лекция - объяснение 2 Европейская аранжировка. История, 

основные направления и понятия 

европейской аранжировки. 

Изготовление бутоньерки из 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Самостоятельна 

я работа 

21 Ноябрь 15.11.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Изготовление 

бутоньерки из сухоцветов. 

Оформление бутафорским 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 
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22 Ноябрь 20.11.21 

14.10 

15.50 

Лекция - объяснение 2 Десять золотых правил выполнения 

композиций. Изготовление работ в 

линейном стиле - вертикальная, 

настольная композиция. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Тест 

23 Ноябрь 22.11.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 

Практическая работа 

2 Изготовление работ в линейном 

стиле - вертикальная, настольная 

композиция. 

Продолжение работы .Эскиз. 

Подбор материалов. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

24 Ноябрь 27.11.21 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Изготовление работ в линейном 

стиле - вертикальная, настольная 

композиция. Оформление. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

25 Ноябрь 29.11.21 

15.00 
16.40 

Объяснение нового 

материала 

2 Линейно-массивный стиль: 

композиция в форме полумесяца или 

обратного полумесяца со свечой. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Наблюдение 

26 Декабрь 4.12.21 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Эскиз. 

Подбор материалов. Работа над 

композицией. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

27 Декабрь 6.12.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 
Продолжение работы. Композиция в 

форме полумесяца или обратного 

полумесяца со свечой. Оформление. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

28 Декабрь 11.12.21 

14.10 

15.50 

Лекция - объяснение 2 Линейно-массивный стиль: 

композиция треугольной формы. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

29 Декабрь 13.12.21 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Композиция 

треугольной формы. Оформление. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Самостоятельна 

я работа 
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30 Декабрь 18.12.21 

14.10 
15.50 

Практическая работа 2 Подготовка к тематическим 

выставкам «Зимняя сказка» и 

«Новогодняя фантазия».Эскиз 

работы .Подбор материала. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Самостоятельна 

я работа 

31 Декабрь 20.12.21 

15.00 
16.40 

Практическая работа 2 Подготовка к тематическим 

выставкам «Зимняя сказка» и 

«Новогодняя фантазия». Создание 

работ. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

32 Декабрь 25.12.21 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Подготовка к тематическим 

выставкам «Зимняя сказка» и 

«Новогодняя фантазия». 

Оформление. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Выставка 

33 Декабрь 27.12.21 

15.00 

16.40 

Инструктаж 2 Экскурсия на выставку. Городской 

выставочный 

зал. 

Наблюдение 

34 Январь 10.01.22 

15.00 

16.40 

Лекция - объяснение 2 Смешанный стиль: венок 

(рождественский, в стиле «кантри»). 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

35 Январь 15.01.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Подбор 

материала. Основа венка. 
Городской 

выставочный 

зал 

Практическое 

задание 

36 Январь 17.01.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 

Продолжение работы. Наклеивание 

шишек. Оформление. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Групповая 

оценка 

37 Январь 22.01.22 

14.10 

15.50 

Лекция - объяснение 2 Линейно-массивный стиль: 

горизонтальная, композиция по 

линии Хогарта. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

38 Январь 24.01.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Композиция по линии Хогарта. 

Продолжение работы. Подбор 

материала. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 
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39 Январь 29.01.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Композиция по линии Хогарта. 

Продолжение работы. Оформление. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

40 Январь 31.01.22 

15.00 
16.40 

Лекция - объяснение 2 Массивный стиль - бидермейер. 

Эскиз работы. Подбор материала. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

41 Февраль 5.02.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа. 2 Массивный стиль - бидермейер. 

Работа с сухоцветами. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

42 Февраль 7.02.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Массивный стиль - бидермейер. 

Оформление. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

43 Февраль 12.02.22 

14.10 

15.50 

Объяснение нового 

материала 

2 Ошибана - флористика под стеклом. 

Способы высушивания растений 

Мурманской области.: прессование, 

выглаживание. Основные 

художественные понятия.Создание 

картины. «Коренные жители 

севера». 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Опрос 

44 Февраль 14.02.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Подготовка 

материала. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

45 Февраль 19.02.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Эскиз работы. МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

46 Февраль 21.02.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Изготовление 

фона картины, подбор растений 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Самостоятельна 

я работа 

  



32 

 

47 Февраль 26.02.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Продолжение работы .Создание 

орнамента. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

48 Февраль 28.02.22 

15.00 

16.40 

Объяснение нового 

материала 

2 Понятие колорит. Изготовление 

натюрморта. Эскиз. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

49 Март 5.03.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Продолжение работы .Изготовление 

натюрморта. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

50 Март 7.03.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Оформление работы. МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

51 Март 12.03.22 

14.10 

15.50 

Инструктаж 2 Экскурсия на выставку «Мелодия 

цветов» 

ОЦХР Наблюдение 

52 Март 14.03.22 

15.00 

16.40 

Объяснение нового 

материала 

2 Изготовление картины «Букет в 

вазе». 

Подбор материала. Фон. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

53 Март 19.03.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Изготовление картины «Букет в 

вазе». 

Работа с вазой и букетом. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

54 Март 21.03.22 

15.00 

16.40 

Объяснение нового 

материала 

2 Оформление работ, использование 

рам со стеклом. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

55 Март 26.03.22 

14.10 

15.50 

Объяснение нового 

материала 

2 Изготовление пейзажа. «Растения 

Кольского полуострова» 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

56 Март 28.03.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Оформление работ в паспарту. МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 
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57 Апрель 2.04.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 

Подготовка к областной выставке 

ДПИ. Создание работ. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

58 Апрель 4.04.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Подготовка к областной выставке 

ДЛИ. Оформление. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Выставка 

59 Апрель 9.04.22 

14.10 

15.50 

Объяснение нового 

материала 

2 Изготовление портрета. Новые 
технологии. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Тест 

60 Апрель 11.04.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Оформление работ в паспарту МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

61 Апрель 16.04.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Разработка и создание сюжетных 

картин (авторские работы) «Край, в 

котором мы живём» 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

Практическое 

задание 

62 Апрель 18.04.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Оформление работ. МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Выставка 

63 Апрель 23.04.22 

14.10 

15.50 

Объяснение нового 

материала 

2 Основы искусства «бонсай» 

Знакомство с историей древнего 

восточного искусства. Символика. 

Основные стили и производные. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Тест 

64 Апрель 25.04.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Продолжение работы. Изготовление 

бонсая. «Цветущее дерево» (прямой 

стиль). 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

65 Апрель 30.04.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Продолжение работы .Изготовление 

бонсая. «Цветущее дерево». 

Оформление. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

66 Май 2.05.22 

15.00 

16.40 

Объяснение нового 

материала 

2 Классификация растений в 

зависимости от высоты ствола. 

Изготовление мини-бонсая 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 
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67 Май 7.05.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Изготовление мини-бонсая. 

Оформление. 
МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Выставка 

68 Май 14.05.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Подготовка к областной выставке 

детского художественного 

творчества .Эскизы работ. Подбор 

материала. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

69 Май 16.05.22 
15.00 

16.40 

Практическая работа 2 Подготовка к областной выставке 

детского художественного 

Творчества. Создание работ. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

70 Май 21.05.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Подготовка к областной выставке 

детского художественного 

Творчества .Оформление. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Практическое 

задание 

71 Май 23.05.22 

15.00 

16.40 

Практическая работа 2 

Подготовка к заключительному 

занятию Оформление выставки. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Выставка 

72 Май 28.05.22 

14.10 

15.50 

Практическая работа 2 Заключительное занятие 

Заключительное занятие. 

МБУДО 

Первомайский 

ДДТ каб№34 

Тест 
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