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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

 Композиции из цветов, плодов, листьев, веток, злаков, комнатных рас-

тений часто украшают интерьеры жилых и служебных помещений, витрины 

магазинов. Такое декорирование обеспечивается возможностями фитодизай-

на. Программа «Фитодизайн» в системе дополнительного образования детей 

углубляет естественнонаучные знания учащихся в области ботаники и эколо-

гии, дополняя их эстетикой декоративно-прикладной деятельности. Про-

грамма позволяет формировать экологическую культуру учащихся, мотиви-

рует их творческую деятельность, обогащает жизненный опыт, способствует 

эстетическому воспитанию.  

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной систематической работы по формирова-

нию комплексной познавательной деятельности на базе углубленного изуче-

ния эколого-ботанических объектов и освоения декоративно-прикладной 

практики.  

Учащиеся учатся технологии сбора и высушивания дикорастущих рас-

тений, искусству аранжировки и составления тематических художественных 

композиций, осваивают выращивание комнатных растений и декорирование 



3 

 

ими интерьеров помещений, в целом овладевают особенностями современ-

ной флористики, осваивают основы ландшафтного дизайна. 

Эта учебная работа расширяет представления учащихся о растительном 

мире, о строении, развитии, видах растений, правилах сбора; позволяет осоз-

нанно работать с растительным материалом. Основы фитодизайна включают 

умения учащихся хранить, модифицировать, составлять композиции из рас-

тений и их частей. Освоение теории и практики программного материала 

формирует универсальный подход к реализации познавательной проектно-

исследовательской деятельности учащихся. Он включает в себя изучение 

специальных материалов для проектной деятельности как исследовательский 

этап, постановку цели и задач проекта, составление алгоритма работы. После 

выполнения творческого проекта проходит коллективное обсуждение и ана-

лиз полученных результатов. Создание собственных композиций развивает и 

совершенствует эстетическое восприятие природы и окружающей действи-

тельности. 

Освоение теории и практики программного материала способствует 

развитию наглядно-образного, пространственного, композиционного, конст-

рукторского, логического, основ аналитико-синтетического мышления уча-

щихся; их наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; раз-

вивает различные каналы восприятия информации; формирует и раскрывает 

ряд важных социальных умений, положительных личностных качеств уча-

щихся.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа «Фитодизайн »  

является самостоятельным целостным курсом для учащихся подросткового 

возраста и курсом, продолжающим ранее освоенную ими программу «Под-

ружись с природой». Набор в группы проводится из учащихся, освоивших 

курс по программе «Подружись с природой» и заинтересованных в дальней-

шем изучении фитодизайна. На обучение по программе «Фитодизайн» могут 

приниматься новые учащиеся, которые показали уровень подготовки, соот-

ветствующий планируемым результатам курса «Подружись с природой». 

Программа имеет  базовый уровень. Программа обеспечивает разно-

стороннее личностное развитие учащихся, их готовность применять знания, 

умения, личностные качества для решения актуальных и перспективных за-

дач в жизненной практике. 

Материал программы «Фитодизайн» основан на научных достижениях 

в области комнатного цветоводства, опыте зарубежных и отечественных 

флористов и фитодизайнеров; целостность материала обеспечивается взаи-
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мосвязью предметов естественного цикла (ботаника, экология, химия, гео-

графия) и прикладных разделов изоискусства. 

Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик, спосо-

бов контроля результативности обучения в рамках инновационных техноло-

гий. Инновационные приемы направлены на развитие любознательности, по-

знавательной активности, потребности в самообразовании; инновационные 

методики поддерживают тематическую проектно-исследовательскую дея-

тельность учащихся и представление результатов в рамках учебных конфе-

ренций; контроль результатов обучения отслеживается через мониторинг ди-

намики результативности. 

 Логика построения учебного материала, методические подходы к фор-

мированию эколого-биологических понятий и общих действий, система 

учебных заданий, творческое проектирование тематических композиций, ус-

пешность результатов позволяют раскрывать осознанные первичные профес-

сиональные интересы и склонности, выявленные при освоении  программных 

разделов. 

Комплексный подход к освоению программы учащимися позволяет 

формировать и развивать ряд ключевых компетенций. 

Дидактические принципы. Процесс обучения базируется на системе 

дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип единства экологического и технологического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип адаптивности;  

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся подросткового 

возраста (11-15) лет. 

Признаком возраста является переход от детства к взрослости. Соци-

альная ситуация развития характеризуется стремлением приобщиться к миру 

взрослых, ориентацией поведения на общепринятые нормы и ценности, 

эмансипацией от взрослых и группирование. Главной направленностью жиз-

недеятельности является личностное общение в процессе обучения и органи-

зационно-трудовой деятельности, стремление занять положение в группе 

сверстников.  Кризисным моментом возраста является  чувство «взрослости», 

восприятие себя и самооценка. Происходит становление человека как субъ-

екта собственного развития.  Возраст характеризуется теоретическим реф-

лексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, лично-

стной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со свер-

стниками. 
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Объем программы. Программа «Фитодизайн» рассчитана на 2 года 

обучения. Количество часов на каждый год – 144 часа. 

Объем двухлетнего курса обучения: 144 × 2 = 288 часов. 

Форма обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении; электронное обуче-

ние с применением дистанционных технологий.  Программа адаптирована 

для реализации в условиях дистанционного обучения и включает работу на 

платформах ВКонтакте, Телеграм, оффлайн-консультации в режиме элек-

тронной переписки, транслирование видеороликов с корректировкой в он-

лайн-режиме. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 

между часами одного занятия – 10 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам обу-

чения: первый год обучения – 12-15 человек; второй год обучения – 10-12 че-

ловек. 
 

2. ПРОГРАММА БАЗОВОГО УРОВНЯ 
 

 

Цель: творческое, нравственно-эстетическое и интеллектуальное раз-

витие учащихся средствами фитодизайна на основе расширенных эколого-

биологических представлений. 

Для реализации цели программы предполагается решение следующих 

педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

- научить истории и культуре флористики, традиции в аранжировке 

цветов и декоративных материалов; 

- познакомить с видовым разнообразием, единством живой и неживой 

природы в России и курском регионе; 

- познакомить с биологическими особенностями растений; 

- познакомить с условиями выращивания основных представителей 

наиболее распространенных семейств комнатных растений; 

- освоить способы высушивания растений; 

- освоить способы хранения сухого растительного материала; 

- научить принципам создания композиций из растительного материла; 
- изучать современные меры по охране живой природы и окружающей 

среды; 
- научить технике безопасности; 

- развивать знания о тенденциях в современной флористике; 

- расширить владение способами реставрации сухого растительного 

материала; 

- развивать технологию создания искусственных цветов и аксессуаров; 

- познакомить с особенностями искусства икебаны; 

- развивать знания основных правил ландшафтного дизайна; 

- развивать владения правилами, методами и приѐмами проведения ря-

да тематических исследований и составления проектов в области фитодизайна;  
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- расширить владение этапами основных тематических исследований и 

проективной деятельности; 

- научить определять стиль флористической композиции; 

- расширить умение подбирать и составлять гармоничные композиции 

в различной стилистике; 

- научить составлять праздничные композиции; 

- развивать умение реставрировать сухие цветы;  

- развивать умение делать искусственные цветы из доступных материалов; 

- развивать умение создавать макет ландшафтного дизайна; 

- научить определять цель и задачи тематических исследований и проек-

тов; 

- развивать умение самостоятельно выполнять тематические проекты; 

- развивать умение анализировать и оценивать результаты исследова-

тельской и проективной деятельности; 

- научить делать самостоятельные выводы. 

Развивающие задачи: 

- развивать способности к самостоятельному целеполаганию и планирова-

нию деятельности;  

- развивать способность самостоятельно соотносить результаты деятель-

ности с целью; 

- развивать самоконтроль, адекватную самооценку; 

- развивать уверенное владение поиском необходимой информации; 

- совершенствовать умение выделять главное в полученной информа-

ции для достижения запланированного результата; 

- развивать самостоятельную ориентацию в системе полученных знаний;  

- развивать уверенное владение приѐмами монологической и диалоги-

ческой речи;  

- совершенствовать доказательное изложение своей позиции, мнения; 

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, 

мнений, взглядов, интересов; 

- развивать способности выделять главное при обсуждении совместной 

деятельности, точной постановке вопросов;   

- совершенствовать умение согласовывать свои интересы с учетом дру-

гих позиций, мнений, взглядов;  

- развивать логическое и композиционно-конструкторское мышление;  

- формировать основы аналитико-синтетического мышления; 

- развивать каналы восприятия информации; 

- развивать познавательно-деятельностную активность и аналитико-

исследовательские способности; 

- развивать чувство цветовой гармонии, пропорции и пространственно-

го воображения; 

- развивать наблюдательность, зрительную и моторную память, глазомер;  

- развивать потребность в творческом самовыражении и самореализации; 

- воспитывать уважение к результатам чужого труда; 

- развивать уверенность в себе, адекватную самооценку и самоконтроль;  
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- развивать силу воли и работоспособность; 

- развивать способность работать в группе; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность;  

- воспитывать стремление к ведению здорового образа жизни; 

- формировать индивидуальный стиль творческих работ; 

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики; 

- формировать позитивную эмоциональную оценку коллективной дея-

тельности; 

- содействовать переживанию ситуации коллективного успеха. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Первый год обучения 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего  
часов 

В том числе Формы 
аттестации и 

отслеживания  
результатов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2 
Сбор дикорастущих растений для  
сухих композиций 6  6 

Опрос,  
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа 
 

3 Высушивание растений 18 2 16 Опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая 

работа, тести-

рование 
 

3.1 
Способы сохранения срезанных расте-

ний и подготовка к высушиванию 
4 0,5 3,5 

3.2 Основные способы высушивания 4 1 3 

3.3 
Способы ремонта и хранения высушенных 

растений 
10 0,5 9,5 

4 
Пригодные для высушивания  
растения 18 9 9 

Опрос, тест, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

творческая 
работа, игра 

4.1 Биологические особенности растений 2 1 1 

4.2 
Использование в аранжировках расте-
ний, пригодных для изготовления компо-
зиций 

8 4 4 

4.3 Композиции 8 4 4 

5 
Техника аранжировки высушенных 
растений 20 5 15 

Опрос, тест, 
самостоятельная 

творческая 
работа, подго-

товка 
докладов 

5.1 
Материалы и инструменты, используе-
мые в аранжировке 2 1 1 

5.2 Этапы построения композиции 12 2 10 

5.3 Плоскостные и объемные композиции 6 1 5 

6 Композиции по временам года 22 2 20 Опрос, тест, 
самостоятельная 

творческая 
работа, практи-
ческая работа, 

подготовка 
докладов 

6.1 Подготовка к составлению композиций 6 1 5 

6.2 
Изготовление композиций  «Времена го-

да» 
16 1 15 

7 Искусство аранжировки растений 8 2 6 

Опрос, само-

стоятельная 

творческая 

работа, 

конкурс 
 

8 Применение высушенных растений 8 2 6 
Опрос, 

практическая 
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работа, кон-

курс 
 

9 Растения в интерьере 30 9 21 
Опрос, тест, 

практическая 
работа, 

самостоятельная 
творческая 

работа, подго-
товка 

докладов, защи-
та работ 

9.1 Разнообразие комнатных растений 2 1 1 

9.2 
Нетрадиционные способы выращивания 
растений 12 4 8 

9.3 
Растения в интерьере различных поме-
щений 8 2 6 

9.4 
Способы украшения интерьера живыми 
цветами 8 2 6 

10 Повторение 12 3 9 
Опрос, тест, 

практическая 
работа, игра, 
конференция  

 ВСЕГО  144 35 109  

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа). 

Инструктаж по технике безопасности труда. Правила поведения. Зна-

комство с содержанием программы на учебный год. Входная диагностика 

(теория).  

Практическая работа. Тематическое тестирование для входной диаг-

ностики. Создание плаката «Мы – друзья природы». Входная диагностика 

(практика). 

2. Сбор дикорастущих растений для сухих композиций 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа), занятие-экскурсия. 

Теория. Распространенные растения Курского региона.  

Экскурсии. Экскурсии на пришкольный участок для изучения растений 

парка, леса, луга. Сбор природного материала. Сбор растений. 

Оборудование и оснащение: полиэтиленовые пакеты, картонные ко-

робки.  

3. Высушивание растений 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа, игра), практическое занятие. 

Теория. Способы сохранения срезанных растений и подготовка к вы-

сушиванию. Основные способы высушивания. Высушивание на воздухе. Вы-

сушивание при помощи глицерина. Высушивание при помощи гигроскопи-

ческих веществ. Высушивание прессованием. Способы сохранения или из-

менения цвета и модификации высушенных растений. Основные способы 

ремонта и хранения высушенных растений. 

Практическая работа.  Подготовка растений к высушиванию. Высу-

шивание растений. Покрытие лаком, растворами солей. Модификация высу-

шенных растений. Упаковывание и развешивание растений для хранения.  

Викторина «Вторая жизнь растений». 

Оборудование и оснащение: ножницы, бумага, картон, проволока, рас-

твор глицерина, силикагель, песок, фильтровальная бумага, гербарная сетка, 
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газетная бумага, вата, растворы солей, бесцветный лак, акварельные краски, 

растительное масло, картонные коробки. 

4. Пригодные для высушивания растения 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа, игра), практическое занятие, занятие-

экскурсия 

Теория. Биологические особенности растений. Использование в аран-

жировках однолетних растений, двух- и многолетних растений, сухоцветов, 

кустарников, декоративных трав, высокорослых растений, вьющихся расте-

ний, комнатных, экзотических растений. 

Исследование  «Выбор растений для композиций».  

Экскурсия «Сбор растений для высушивания».  

Практическая работа. Зарисовка растений.  

Викторина «Удивительные растения». 

Оборудование и оснащение: полиэтиленовые пакеты, тетради. 

5. Техника аранжировки высушенных растений 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Материалы и инструменты. Искусственные цветы. Аксессуа-

ры. Подбукетники. Сосуды. Основные этапы построения композиции. Виды 

композиций: объемные композиции, плоскостные композиции. 

Практическая работа. Выбор и укрепление растительного материала. 

Подбор цветовой гаммы. Выбор формы композиции. Составление объемной  

композиции. Составление плоскостной композиции. Установка композиции. 

Окончательная отделка. Презентация творческих работ. 

Оборудование и оснащение: сосуды, камешки, проволока, клей, нитки 

шелковые, нитки мулине, ножницы, ткань, желатин, цветные карандаши, ва-

та, ленты шелковые и капроновые. 

6. Композиции по временам года 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, прак-

тическая работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Виды работ из сухих растений. Принципы выбора состава рас-

тений и стиля композиции в зависимости от времени года. Картины и миниа-

тюры.  

Практическая работа. Выбор состава растений и стиля композиции. 

Изготовление композиций на времена года: «Осень», «Зима», «Весна», «Ле-

то» по выбору учащихся.  Изготовление композиции «Свеча». Изготовление 

букета-коллажа в рамке. Изготовление коллажа из сухих листьев. Изготовле-

ние и декорирование рамки для фотографий. Аппликация. Изготовление вен-

ка в форме сердца «Валентинов день». Изготовление композиции «Коса». 

Выставка работ учащихся.  

Проектно-исследовательская работа. Изучение литературы и интер-

нет-ресурсов по тематике проекта. Выбор материалов и инструментов для 

работы. Выполнение эскиза. Выполнение композиции «Рождество». Пред-
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ставление, анализ, обсуждение и защита проектов учащихся. Подведение 

итогов проектно-исследовательской работы.   

Оборудование и оснащение: ленты, проволока, нитки, клей, краски, 

свечи, гирлянды, картон. 

7. Искусство аранжировки растений 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конкурс), практиче-

ское занятие. 

Теория. Современный букет. Европейский дизайн. Икебана. 

Практическая работа. Подбор материала. Составление современного, 

европейского букета и икебаны.  

Конкурс «Лучший букет». 

Оборудование и оснащение: ножницы, упаковочный материал, цветная 

бумага, шелковые и капроновые ленты, бесцветная пленка. 

8. Применение высушенных растений 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа, конкурс), практическое занятие. 

Теория. Способы приготовления душистых и цветочных смесей. Расте-

ния для красоты и здоровья. 

Практическая работа. Приготовление душистых и цветочных смесей. 

Составление косметических рецептов. Засахаривание цветов и листьев.  

Конкурс «Незабываемый аромат».  

9. Растения в интерьере 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа, праздник), практическое занятие, заня-

тие-проект, занятие- праздник. 

Теория. Разнообразие комнатных растений. Условия выращивания 

представителей наиболее распространенных семейств комнатных растений. 

Нетрадиционные способы выращивания растений. Комнатный садик. Цве-

точница, подвесная корзина. Зеленая витрина. Миниатюрный сад (ланд-

шафтная композиция). Садик в плошке, в бутылке. Комнатный садик на воде 

(сад в аквариуме). Искусство Фэн-шуй. Растения в интерьере различных по-

мещений. Растения в гостиной, спальне, детской комнате, Растения в столо-

вой, в ванной. Растения в служебных помещениях (классные кабинеты, биб-

лиотеки, офисы, магазины). Способы украшения дома живыми цветами. 

Практическая работа. Определение комнатных растений. Устройство 

комнатного садика, цветочницы, зеленой витрины, садика в плошке, в бу-

тылке. Создание миниатюрного сада на воде. Зарисовка схем. Размещение 

комнатных растений. Украшение кабинета живыми цветами.  

Исследовательская работа. Составление эскизов и их обоснование 

для различных помещений с использованием растений в интерьере. 

Проектно-исследовательская работа. Изучение литературы и интер-

нет-ресурсов по тематике проекта. Выбор материалов и инструментов для 

работы. Выполнение эскиза. Выполнение композиции «Пасха». Представле-
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ние, анализ, обсуждение и защита проектов учащихся. Подведение итогов 

проектно-исследовательской работы.   

Праздник «Вторая жизнь цветов». 

Оборудование и оснащение: инвентарь для ухода за комнатными рас-

тениями, цветочные горшки, стеклянные банки, плошки, ящики, сосуды, 

дренаж, нитки, фотоаппарат. 

10. Повторение  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа, игра), занятие-игра, занятие-выставка,  

занятие-экскурсия. 

Закрепление теории и практики программного материала. Итоговые за-

нятия. Обсуждение результатов практической деятельности учащихся. На-

граждение учащихся, победивших в конкурсах и выставках. Экскурсии, вик-

торины. 
 

2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации и 
отслеживания  
результатов 

 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 
тест 

2 Вторая жизнь цветов 16 2 14 

Опрос, тест, 
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа 

 

 
Особенности растений, подходящих 

для высушивания 
2 0,5 1,5 

 
Правила сбора цветов для высушива-

ния 
10 1 9 

 
Приемы и методы хранения сухих рас-

тений 
4 0,5 3,5 

3 Современная флористика 18 6 12 
Опрос,  

практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа, 
подготовка 
докладов, за-

щита работ 

 
История возникновения и развития 

флористики 
10 4 6 

 
Современные тенденции во флористи-

ке 
8 2 6 

4 
Основы дизайна. Гармония и  
композиция 34 4 30 

Опрос, тест, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

творческая 
работа, 

защита работ 

4

.1 
Стили композиций 12 2 10 

4

.2 
Основные формы композиций 4 1 3 

4

.3 
Символика растений 6 1 5 

4

.4 
Изготовление композиции 12  12 

5 Язык цвета 12 2 10 

Опрос,  
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа 

 

6 Аранжировка растений 16 4 12 Опрос,  
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6

.1 
Способы крепления. Инструменты  
и аксессуары  10 2 8 

практическая 
работа, 

самостоятельная 

работа 
6

.2 
Изготовление композиции 6 2 4 

7 Искусство икебаны 8 2 6 

Опрос,  
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа 

8 Искусственные цветы 14 1 13 
Опрос,  

практическая 
работа, защита 

работ 

9 Ландшафтный дизайн 14 3 11 

Опрос,  
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа, 
защита работ 

1

0 
Повторение 12 2 10 

Опрос, тест, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

творческая 
работа, игра, 
конференция  

 ВСЕГО 144 25 119  
 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в образовательную программу 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности труда. Правила поведе-

ния. Знакомство с содержанием программы на учебный год. Входная диагно-

стика (теория).  

Практическая работа. Проведение анкетирования на выявление по-

знавательного интереса и способностей учащихся. Входная диагностика 

(практика). 

Оборудование и оснащение: тексты анкет, вопросы тестов и опросов. 

2. Вторая жизнь цветов 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, оп-

рос, практическая работа, самостоятельная работа), занятие-экскурсия. 

Теория. Особенности растений, подходящих для высушивания. Цвет 

сухих растений. Сухоцветы. Правила сбора цветов для высушивания. Пра-

вильная срезка. Физиологические и анатомо-морфологические особенности 

однолетних и многолетних культурных и дикорастущих растений. 

Практическая работа. Сбор растений для высушивания. Высушива-

ние растений традиционными способами (на воздухе, в подвешенном, верти-

кальном, горизонтальном состоянии). Высушивание растений при помощи 

силикагеля и глицерина. Скелетизация листьев, высушивание растений под 

прессом. Окрашивание сухих растений. Приемы и методы хранения сухих 

растений. 

Экскурсия на пришкольный участок для изучения растений парка, леса, 

луга. 
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Оборудование и оснащение: пакеты для сбора растений, газеты, гер-

барные прессы, ножницы или нож, определители сосудистых растений, ем-

кости с силикагелем и глицерином, нитки, аэрозольная краска в баллончиках, 

картонные коробки. 

3. Современная флористика 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, оп-

рос, практическая работа, самостоятельная работа, игра), практическое заня-

тие, занятие-выставка. 

Теория. Возникновение флористики. Исторические аспекты. Древний 

мир. Разноцветная античность. Флористика Средневековья, Ренессанса, Ба-

рокко, Рококо. Флористика в эпоху классицизма. Современные тенденции во 

флористике. Значение цветов и их язык (по алфавиту). Цветочный гороскоп. 

Исследовательская работа «Анализ современных тенденций флори-

стики на основе специализированных публикаций».  

Игры «Кто ты?» 

Выставка «Знаете ли вы, что…». 

Оборудование и оснащение: иллюстративный материал, дополнитель-

ная литература, материалы для выставки, стенды. 

4. Основы дизайна. Гармония и композиция 

 Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Стиль композиции. Массивный стиль. Принципы стиля. Букет 

в вазе. Линейно-массивный стиль. Симметричный и ассиметричный тре-

угольник. Полумесяц. Горизонтальная композиция. Веер. Смешанный стиль. 

Параллельная композиция. Венок. Гирлянда. Основные формы композиций 

(прямоугольник, треугольник, круг, подвижные формы, изогнутые формы, 

стелющиеся, свободные). Ряды композиции. Расстановка частей, законы со-

ставления композиций. Закон ограничения, закон ранжирования. Правило зо-

лотого сечения. Симметрия, асимметрия композиции. Символика растений, 

значения цвета. Ритуальная флористика. Свадебная флористика. Новый год, 

Рождество, день Святого Валентина. Званые обеды. Композиции из сухоцве-

тов.  

Практическая работа. Изучение разнообразных стилей и форм ком-

позиций. Зарисовка схематики основных стилей и форм. Составление компо-

зиции по выбору учащихся. Украшение праздничного стола. Ролевая игра 

«Цветочный магазин». Составление композиций из сухих растений. Изготов-

ление сувенира. Украшение комнаты (кабинета) композициями из сухих цве-

тов.  

Исследовательская работа. Подбор материалов по одному из видов 

композиций, обоснование выбора и прогнозируемый результат. 

Оборудование и оснащение: иллюстрации и рисунки, репродукции, 

изображающие разнообразные формы и виды композиций. Материал для со-

ставления композиций. Музыкальное сопровождение. Ножницы. Клей. Лен-

ты разноцветные. 

5. Язык цвета 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Природа цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Цве-

товой спектр. Теплые и холодные цвета. Цветочная шкала. Оттенки цветов. 

Взаимодействие цветов. Контраст и сочетание. Цветовые настроения. 

Практическая работа. Зарисовка цветового круга. Подбор индивиду-

альной цветовой гаммы. Составление двух-, трехцветных сочетаний. 

Оборудование и оснащение: письменные принадлежности, карандаши, 

образцы растений. Разноцветная атласная лента, клей, ножницы. 

6. Аранжировка растений 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, оп-

рос, практическая работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Флористическая губка. Петельная проволока. Липкая лента. 

Пластмассовая наколка «лягушка». Формовочная масса. Камешки. Правила 

использования ножницами и секатором. Лаки и краски. Проволока и ее на-

значение. Тейп-лента. Правильная срезка. Средства для сохранения срезан-

ных цветов. Сосуды и вазы. Свеча в композиции. Ленты как дополнение к 

композиции. Мягкие игрушки и фигурки.  

Практическая работа. Использование крепежных материалов для из-

готовления разнообразных композиций. Изготовление композиции со свечой 

свободной тематики. Составление композиции на флористической губке. Ис-

пользование ленты в композициях. 

Исследовательская работа. Изготовление простейших препаратов для 

сохранения свежести растений. Выбор компонентов и их обоснование. 

Оборудование и оснащение: флористическая губка различной формы и 

размера, тейп-лента и липкая лента, камешки для фиксирования композиции, 

ножницы, проволока, секатор, клеевой пистолет, краска для цветов, лак, ат-

ласная лента различного размера и цвета, декоративные свечи, растения для 

изготовления композиций. 

7. Искусство икебаны 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, оп-

рос, практическая работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

 Теория. История и культура Японии. История искусства икебаны. 

Правила составления икебаны. 

Практическая работа. Просмотр фильма «Страна восходящего Солн-

ца», обсуждение фильма. Подбор материалов для составления икебаны по за-

конам школы Согецу. Изготовление икебаны. 

Оборудование и оснащение: компьютер, проектор, материалы для из-

готовления икебаны. 

8. Искусственные цветы 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Правила изготовления искусственных цветов. Техника изго-

товления. Описание материалов и инструментов. Аксессуары. 
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Практическая работа. Окраска ткани в нужный цвет. Изготовление 

выкройки. Изготовление искусственных цветов по выбору учащихся. Моде-

лирование и конструирование аксессуаров из искусственных цветов. 

Оборудование и оснащение: ножницы, клей, материалы различной 

расцветки и структуры, проволока и цветная бумага, картон, нитки. 

9. Ландшафтный дизайн 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие, занятие-проект. 

Теория. Основы ландшафтного дизайна. Понятие «ландшафт». После-

довательность конструирования макета с образцом ландшафтного дизайна. 

Практическая работа. Разработка макета, изготовление и представ-

ление проекта «Маленький сад». Анализ и защита проектов. 

Оборудование и оснащение: чертежные принадлежности, ватман, ка-

рандаши, клей, ластик, губка. 

10. Повторение 

Формы занятий: занятие-игра, занятие-конференция, занятие-

выставка. 

Закрепление теории и практики программного материала. Итоговые за-

нятия. Легенды о цветах. Удивительные и редкие растения. «Красная книга 

Курской области». Игры, викторины на темы изученных разделов. 
 

2.5. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности; 

- историю и культуру флористики, традиции в аранжировке цветов и 

декоративных материалов; 

- видовое разнообразие, единство живой и неживой природы в России и 

курском регионе; 

- биологические особенности растений; 

- условия выращивания основных представителей наиболее распро-

страненных семейств комнатных растений; 

- способы высушивания растений; 

- способы хранения сухого растительного материала; 

- принципы создания композиций из растительного материала; 

- возможности применения высушенных растений; 
- современные меры по охране живой природы и окружающей среды; 
- тенденции в современной флористике; 

- способы реставрации сухого растительного материала; 

- технологию создания искусственных цветов и аксессуаров; 

- особенности искусства икебаны; 

- основные правила ландшафтного дизайна; 

- правила, методы и приѐмы проведения элементарных исследований и 

составления проектов в области фитодизайна; 

- этапы основных тематических исследований и проектной деятельности.  

Учащиеся будут уметь: 
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- правильно собирать растительный материал; 

- высушить различными способами растительный материал; 

- определять стиль флористической композиции; 

- подбирать и составлять гармоничные композиции в разных стилях; 

- составлять праздничные композиции; 

- реставрировать сухие цветы; 

- делать искусственные цветы из доступных материалов; 

- создавать макет ландшафтного дизайна; 

- определять цель и задачи тематических исследований и проектов; 

- самостоятельно выполнять тематические проекты; 

- анализировать и оценивать результаты исследовательской и проек-

тивной деятельности; 

- делать самостоятельные выводы. 
 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- потребность в творческом самовыражении и самореализации; 

- развитое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- самостоятельное целеполагание и планирование деятельности; 

- самостоятельное соотнесение результатов деятельности с целью; 

- самостоятельная ориентация в системе полученных знаний. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- уверенное владение системой поиска необходимой информации; 

- выделение главного в полученной информации для достижения за-

планированного результата. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательное изложение своей позиции, мнения; 

- восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов; 

- умение согласовывать свои интересы с учетом других позиций, мне-

ний, взглядов;  

- умение переживать ситуации коллективного успеха; 

- развитое умение работать в группе, воспринимать конструктивную 

критику. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования:  
- развитые познавательно-деятельностная активность и аналитико-

исследовательские способности; 

- владение приѐмами монологической и диалогической речи; 

- логическое и композиционно-конструкторское мышления;  

- основы аналитико-синтетического мышления; 

- развитые каналы восприятие информации; 

- развитые чувство цветовой гармонии, пропорции и пространственное 

воображение; 
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- сила воли и работоспособность; 

- индивидуальный стиль творческих работ;  

- выделение главного при обсуждении совместной деятельности, точ-

ная постановка вопросов;  

- развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

- развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и самоконтроль. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к нормам коллективной жизни и  результатам чужого труда; 
- позитивная эмоциональная оценка коллективной деятельности. 
 

2.6. Оценка результатов обучения  

Для оценки результатов обучения проводится комплексный монито-

ринг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых 

компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга 

(Приложение 3). 
 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фитодизайн» на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации - 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая 

 
 Перечень видов 

образователь-
ной деятельно-

сти по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 
 

Всего 
Сен-

тябрь 

 

Ок-

тябрь 

 

Но-

ябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

  

  1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

- теория 

2 час. 1 час. 9 час 4 час. 2 час 4 час. 6 час. 4 час.  32 час 

 

 

- практика 

 

2 час. 8 час. 6 час. 6 час. 6 час 8 час. 6 час. 8 час.  50 час 

2. Экскурсии 6 час. 2 час.        8 час 

3. 

 

Учебно- 

исследовательские 

занятия 
(практические опыты 

эксперименты) 

2 час. 7 час. 3 час. 5 час. 6 час. 4 час 6 час. 4 час.  37 час. 

4. 
Выставки 

 

     2 час.    2 час 

5. Повторение 
 

        13 час 13 час 
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6. 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая 

работа, творче-
ский отчет, 

выставка, кон-

курс) 

   Тести-
рование  

    Тестиро-
вание 

 

 

2 час 
 

 ИТОГО: 18 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

18 час. 12 час. 16 час. 16 

час. 

18 час. 10 

час. 

144 

час. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фитодизайн» на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации - 2 года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года 

 
 Перечень видов 

образователь-

ной деятельно-

сти по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все-

го 

Сен-

тябрь 

 

Ок-

тябрь 

 

Но-

ябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

  

  1. 

2 год обучения: 

Учебные занятия: 

- теория 

3 час. 4 час. 3 час. 2 час. 1 час. 3 час 4 час 3 час  23 

час 

 

- практика 

 

8 час 10 час 11 час. 9 час 5 час 9 час 8 час 12 час  72 

час 

2. 

 

Учебно- 

исследовательские 

 занятия 
Практические опыты, 

эксперименты. 

7 час. 4 час. 4 час. 6 час 4 час. 4 час. 4 час 3 час  36 

час 

3. 

Выставки 
 

    2 час     2 час 

4. 

Повторение 
 

        9 час 9 час 

5. 

Промежуточная 

аттестация 
(практическая работа, 

творческий отчет, 
выставка, конкурс) 

   Тестиро-

вание  

    Тес-

тиро-
вание  

 

2 час 

 ИТОГО: 18 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

18 час. 12 час. 16 час. 16 

час. 

18 час. 10 

час. 

144 

час 

 

3.2. Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

реждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабо-

чие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют техни-

ке безопасности. 

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенд, компьютер, проектор, экран, фотоаппарат. 
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Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши простые и 

цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, альбом, картон, клей, линейка, 

пакеты, ножи, вата, прессы для гербариев, атласы, инвентарь для ухода за 

комнатными растениями, цветочные горшки, стеклянные банки, плошки, 

ящики, сосуды, дренаж, нитки,  дневники наблюдений, гербарии, емкости 

для фиксации цветочных композиций различной формы, универсальный  ин-

дикатор, фильтровальная бумага, ножи, лопатки, палочки для рыхления поч-

вы. 

Материалы: иллюстрации, флористическая губка различной формы и 

размера, тейп-лента и липкая лента, камешки для фиксирования композиции, 

проволока, материалы для изготовления икебаны, пластиковые бутылки, пе-

нопласт и другой упаковочный материал, белая и цветная бумага, газеты, 

различные виды природного материала, комнатные растения, семена, цве-

точные горшки и кашпо, дренаж, почвенные смеси для растений-

суккулентов, песок, камни, укрывной материал (для декора), комнатные рас-

тения-суккуленты, подготовленные к пересадке, материал для декора.  

 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к кон-

ференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддерживается 

интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа, игра, праздник, кон-

курс), практическое занятие, занятие-экскурсия, занятие-проект, занятие-

конференция, занятие-конкурс, занятие-игра, занятие-выставка. 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, самостоятельная работа, самостоятельная творче-

ская работа, творческий проект, защита проекта, выставка, конкурс, круглый 

стол, конференция. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, доклад, 

защита работ, проектов, игра, выставки и конкурсы, фотоматериалы (участие 

в выставках, готовые работы), мониторинг. 
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Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, защи-

та работ, проектов, результаты мониторинга, грамоты, дипломы. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Карточки тестирования (вводное тестирование, тесты диагностик, тес-

ты по темам); вопросы для тематических опросов; тематические таблицы к 

разделам («Пригодные для высушивания растения», «Растения в интерьере», 

«Современная флористика» и др.); фото- и видеоматериалы (по темам заня-

тий); тематический демонстрационный материал (гербарии, коллекции, пре-

зентации), интернет-материалы для самообразования учащихся. 
Методы обучения 

В процессе реализации программы «Фитодизайн» применяются сле-

дующие методы и приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций ус-

пеха,  приѐмы занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные 

задания, декоративные композиции, проектно-исследовательская деятель-

ность); 

- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, 

тематические видеопросмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, самостоя-

тельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление не-

достатков в работе). 

Комбинированно применяются словесный, наглядный, практический 

методы как методы передачи и восприятия информации. 

Узкоспециальные методы (метод диалога, метод творческих заданий).  
Метод диалога направлен на формирование эмоционально-чувственной 

сферы учащихся. Варианты диалогов: устные; письменные; «секретные» 

(«один на один» с природой); «открытые» (обращения, письма, стихотворе-

ния); вербальные; невербальные (мимика и жесты, средства изобразительно-

го искусства). 

Метод творческих заданий способствует самовыражению ребенка. 

Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные виды 

творческой деятельности. 

Современные педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии: технология развивающего обучения, технология группового 

обучения, технология дифференцированного обучения, технологии сотруд-

ничества, технология коллективного взаимообучения, технология разноуров-

невого обучения, технология проблемного обучения, технология коллектив-
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ной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология 

коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, технология 

создания ситуации успеха. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторе-

ние. Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. Выполнение проектов. Экскурсии. 

III. Заключительный этап 

Мини-выставки.  Анализ и обсуждение работ, проектов. Саморефлек-

сия учащихся. Подведение итогов занятия. 

 

3.5. Рабочая программа воспитания 

и план воспитательной работы 

1. Введение 
Программа «Фитодизайн +» направлена творческое, нравственно-

эстетическое и интеллектуальное развитие учащихся средствами фитодизай-

на на основе расширенных эколого-биологических представлений. Направ-

ленность программы – естественнонаучная. 

Программа имеет Реализуется на базе -  МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А. 

Гагарина» (ул. Гагарина, 12). два уровня: стартовый, базовый. Срок реализа-

ции – 2 года. 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом и базо-

вом уровнях. Возраст учащихся – 11-15 лет. Возраст учащихся обусловлен 

особенностями программы. 

2. Цель: 

формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование об-

щей культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализа-

ции личности. 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, та-

ких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

-   нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

-  развивать творческий потенциал; 
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- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в 

ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 

участия в социально значимых делах. 

4. Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- экологическое; 

-  культура безопасности жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, игра, вечер, марафон, 

беседа. 

Методы воспитания: 
убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное 

мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

- Технология проблемно-ценностной дискуссии  

-  Технология социально-образовательного проекта  

-  Педагогическая поддержка; 

- Игровые технологии; 

-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты); 

-  Педагогика сотрудничества. 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 

7. Планируемые результаты 

- Культура организации своей деятельности; 

- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

Периодич-

ность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

     Итоговые 

документы 

2 раза в год 

 

Октябрь, 

апрель 

Самоконтроль, са-

мооценка, мотива-

ция, инициатив-

ность, уровень 

нравственности, 

уровень воспитан-

ности, адаптация 

Комплексный 

мониторинг 

личностного 

развития 

Методика  

М.И. Шиловой; 

Методика Дем-

бо-Рубинштейн 

в модификации 

А.М. Прихо-

жан;  

Методика «За-

кончи предло-

жения» 

 

Педагог-

психолог 

Климова 

Д.Н. 

Заключение  

Апрель  Уровень развития  

внимания, памяти, 

эмоциональности 

учащихся 

Наблюдение Педагог 

 

Протокол 
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- Толерантность; 

- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

- Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей куль-

туры речи, культуры внешнего вида). 
 

Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответствен-

ный 

Сен-

тябрь 

День знаний Праздник СОШ № 50, уча-

щиеся  

Педагог  

Октябрь  «Наши дедушки и 

бабушки» 
Праздник, 

посвящѐнный 

Дню пожило-

го человека   

СОШ № 50, уча-

щиеся  
Педагог  

Ноябрь «Берегите живой мир! 
Беседа СОШ № 50, уча-

щиеся 

Педагог  

Декабрь «С Новым годом!» Вечер отдыха СОШ № 50, уча-

щиеся  
Педагог  

Февраль «Будущее Родины 

в наших руках» 

Беседа СОШ № 50, уча-

щиеся 

Педагог  

Апрель «Считай, смекай, от-

гадывай» 
Интеллекту-

альная игра 

СОШ № 50, уча-

щиеся  
Педагог  

Май «День Победы» Тематический 

вечер 

СОШ № 50 Педагог  

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответствен-

ный 

Сентябрь Конкурс «Осень красная 

– пора прекрасная» 

(ВП «Мир прекрасного») 

 Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/kurs

k_ddt_vp_mir_prek

rasnogo 
 

Педагог 

Декабрь XIII детская благотво-

рительная акция «Мой 

друг» 

Очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название Форма Место Ответствен-

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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программы, 

мероприятия 

участия проведения, участ-

ники 

ный 

Ок-

тябрь-

март 

Городской экологиче-

ский марафон «Приро-

да рядом с нами» в 

рамках ГВП «Горизон-

ты» 

Очно Дворец пионеров и 

школьников г. Кур-

ска 

Педагоги-

организа-

торы, педа-

гог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

 

Сроки 
Название мероприя-

тия (программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответствен-

ный 

Март Всероссийская акция 

«Сад памяти» 

Посадка семян 

дуба 

СОШ № 50 Педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

Октябрь Международный иг-

ровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

Тест 

https://konkurs-

chip.ru/ 

СОШ №50, 

учащиеся   

Педагог  

Ноябрь Всероссийский эколо-

гический диктант  

Тест 

https://экодиктант.р

ус/ 

СОШ №50, 

учащиеся   

Педагог  

Март Международная эко-

логическая акция 

«Час Земли» 

Выключение света 

на один час 

https://60.wwf.ru/ 

Дом учащих-

ся, учащиеся   

Педагог  

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Родительское соб-

рание 

Лекция, 

беседа 

СОШ №50 

родители 

Педагог  

В течение 

года 
Индивидуальные 

консультации 
Беседа, консульта-

ция 
СОШ №50 

родители 
Педагог  

В течение 

года 
Привлечение ро-

дителей к участию 

в мероприятиях и 

воспитательной 

работе 

Беседа СОШ №50 

родители 
Педагог  
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4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

1. http://www.plantopedia.ru (Сообщество ботаников). 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница (Энциклопедия). 

3. http://rozarii.ru/dekorativnye-elementy/fitodizajn.html (Современная флори-

стика и фитодизайн) 

4. http://www.ebio.ru (Биология – электронный учебник). 

5. http://www.plantarium.ru (Определитель растений). 

6.http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy-oblasti-centralno-

chernozemniy-gosudarstvenniy-prirodniy-biosferniy-zapovednik-imeni-pr.php 

(Красная книга Курской области). 

7. https://zoomet.ru/kyz/kyznesov_oglav.html (Бесплатная электронная биоло-

гическая библиотека). 

8. http://hobbysklad.ru/catalog/tvorchestvo/floristika/ (Все для фитодизайна).

http://www.plantopedia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������_��������
http://rozarii.ru/dekorativnye-elementy/fitodizajn.html
http://www.ebio.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy-oblasti-centralno-chernozemniy-gosudarstvenniy-prirodniy-biosferniy-zapovednik-imeni-pr.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy-oblasti-centralno-chernozemniy-gosudarstvenniy-prirodniy-biosferniy-zapovednik-imeni-pr.php
https://zoomet.ru/kyz/kyznesov_oglav.html
http://hobbysklad.ru/catalog/tvorchestvo/floristika/
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Фитодизайн» 
 

Объединение «Фитодизайн», 2022-2023 уч. год 
 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретическ
ие знания (по 
основным раз-
делам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐн-
ка программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность и пра-
вильность ис-
пользования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 
2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по ос-
новным разде-
лам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Фитодизайн» 

 

Объединение  «Фитодизайн» ,  2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  
компетен-

ции 
Критерии 

Уровень проявления 
оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания  
результатов 

3.1. Ценно-
стно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обу-
чению, соблю-
дение мораль-
ных норм в со-
циуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает или 
слабо воспринимает ценностные установки по 
отношению к себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает ценностные 
смыслы только в значимых для себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстрирует ин-
териоризацию ценностных смыслов в любых 
ситуациях) 

3.2. Учебно-
познава-
тельные 
компетенции 
 

Самостоятель-
ная познава-
тельная дея-
тельность, уме-
ние ставить 
цель и планиро-
вать работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с целе-
полаганием, планированием, анализом, самооцен-
кой, почти не проявляет познавательной активно-
сти) 

Анализ  
практической,  
исследователь-
ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педагога 
определяет цель, план, результативность своей 
работы, проявляет познавательную активность к 
ряду разделов программы в конкретный период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно оп-
ределяет цель, составляет план работы, анализи-
рует, сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную активность ко 
всем разделам программы в конкретный период)  

3.3. Инфор-
мационные 
компетенции 

Овладение ос-
новными со-
временными 
средствами ин-
формации, по-
иск, структури-
рование, при-
менение новой 
информации 
для выполне-
ния работы, для 
самообразова-
ния 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентируется в 
источниках информации, испытывает значитель-
ные затруднения в ее поиске, структурирова-
нии, применении) 

Анализ  
практической,  
исследователь-
ской работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педагога 
выбирает, структурирует и применяет информа-
цию, в том числе для самообразования) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно на-
ходит источники информации, выбирает новый 
материал для выполнения работы, для самообра-
зования) 

3.4. Комму-
никативные 
компетенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в кол-
лективе, рече-
вые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргу-
ментировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося вы-
ражены слабо, поведение в коллективе неуверен-
ное или отстраненное, взаимодействие малопро-
дуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается педаго-
гом к коллективной деятельности, участвует в 
обсуждениях и дискуссиях выборочно, больше 
слушает, чем говорит сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и доказа-
тельно участвует в коллективных дискуссиях, 
легко встраивается в групповую работу, поддер-
живает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции 
личностного 
самосовершенст-
вования  

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-
ческие спо-
собности, по-
ложительные 
личностные 

Низкий уровень (мышление учащегося в основ-
ном образное, слабо выражены способности к 
анализу, синтезу, сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты незна-
чительно, личностные качества направлены на 
реализацию своих интересов) Наблюдение 
Средний уровень (мышление учащегося в целом 
ассоциативно-образное с элементами логическо-
го, абстрактного, пространственного мышления, 
психосоматические способности проявляются с 
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качества помощью педагога, личностные качества частич-
но транслируются в коллектив) 
Высокий уровень (мышление учащегося комби-
нированное с преобладанием сложных видов, 
психосоматика уверенная, самостоятельная, лич-
ностные качества позитивные и в целом трансли-
руются в коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетен-
ции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций и 
поведения, ду-
ховно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует эмо-
ции и поведение, духовно-нравст-венные 
основы неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение учащегося 
регулируются с помощью педагога, в разной сте-
пени выражены, частично расширена кар-
тина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью контро-
лирует свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентиро-
ваны на социум, на позитивное мировос-
приятие) 

 

 

Условные обозначения 
 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение «Фитодизайн»  группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 
 

«Фитодизайн» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 
Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовер-

шенствования 
Общекуль-турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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