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Изменения и дополнения в программу внесены протоколами методического совета
МБУДО ДДТ ЗАТО г. Североморск:
Протокол №2 от 01.09.2019 г.
Протокол №3 от 01.12.2020 г.
Протокол №5 от 05.05.2020 г.
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Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и

оздоровления учащихся и

молодежи»,

Распоряжением Правительства

Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели
региональной

системы

дополнительного

образования

учащихся

в

Мурманской

области», Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 «Об
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г.
Североморск», Уставом МБУДО ДДТ ЗАТО г. Североморск.
При составлении образовательной программы «Фитодизайн» были взяты за основу
программы «Фитодизайн – детям»1Куприяновой М.В.; образовательная программа
мастерской «Фитодизайн»2 Феоктистовой С. В.; программа кружка «Икебана» по профессии
«Фитодизайн» Крякушиной М. Н3.
Направленность программы «Фитодизайн» – художественная.
Уровень освоения – продвинутый.
Актуальность данной программы обусловлена:
− интересом детей, проживающих на Севере, в изучении и сохранении растений Кольского
полуострова;
− необходимостью получения учащимися экологических знаний;
− необходимостью знакомства с искусством и культурой своей страны. Для будущих
творческих работ учащимся предлагаются темы, раскрывающие красоту родного края и
страны;
− созданием условий для развития мелкой моторики рук, посредством работы с засушенным
природным материалом и крупами;

Куприянова М.В. Фитодизайн детям [festival@1september.ru].
Феоктистова С.В. В мастерской Фитодизайн [school12.tomsk.ru].
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− целью современного образования, в котором дополнительному образованию отводится
одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребенка, удовлетворении его
индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала.
Программа

«Фитодизайн»

является

эффективным

средством

для

познания

окружающей действительности с помощью природных материалов, поскольку, работая с
природным материалом, учащиеся познают красоту и изысканность живой природы,
расширяют круг знаний о свойствах материала, овладевают полезными техническими
навыками, развивая мелкую моторику.
Данная программа рассчитана на 3года обучения для учащихся в возрасте от 7 до 14
лет. Для зачисления в группу необходимо заявление одного из родителей (законного
представителя). Специального отбора поступающих детей не существует.
Продолжительность образовательного процесса
Общее количество часов – 576 часов.
1 год обучения – (2 раза в неделю по 2 часа) х 36 недель = 144 часа;
2 год обучения – (2 раза в неделю по 3 часа) х 36 недель = 216 часов;
3 год обучения – (2 раза в неделю по 3 часа) х 36 недель = 216часов;
Блок «Умелых рук творенье» для обучения в период летних каникул (4 раза в неделю
по 2 часа) х 3 недели = 24 часа.
Один академический час равен 45 минутам.
Форма обучения – очная.
Программа обучения имеет на 1 год обучения – стартовый уровень сложности; 2 год
обучения – базовый; 3 год обучения – продвинутый.
Концентрическое построение программы предполагает постепенное расширение и
углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков учащихся в процессе
обучения. Каждый блок программы строится таким образом, что он является переходом на
следующий год обучения.
Форма занятий – групповая.
Группы первого года обучения формируются по возрастному цензу. Группы
последующих лет обучения формируются с учетом возрастных особенностей учащихся и
уровня их подготовки. Например:
1 год обучения – 7-8 лет, 9-10 лет;
2 год обучения – 9-10 лет, 11-12 лет;
3 год обучения – 11-12 лет, 13-14 лет.
Программа

также

может

быть

реализована

в

разновозрастной

сформированной по интересу к данному виду творчества и начальным умениям.
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группе,

Комплектование групп: по 15 человек – первый год обучения, 12 человек – второй
и третий годы обучения.
Целью

программы

«Фитодизайн»

является

формирование

художественно-

эстетического вкуса и опыта творческой деятельности учащихся посредством создания
композиций из природных материалов, углубление знаний учащихся о растительном мире
Кольского полуострова.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач.
Образовательные:
• изучение объектов народного художественного наследия;
• изучение и освоение методов изготовления работ декоративно-прикладного творчества из
природного материала;
• обучение современным приемам флористики и фитодизайна;
• экологическое просвещение;
• знакомство учащихся с содержанием флоры Мурманской области, в том числе, с
содержанием Красной книги;
• ориентация на дальнейшее обучение и содействие в выборе профессий, связанных с
дизайном.
Развивающие:
• развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, их фантазии и
изобретательности;
• развитие памяти, внимания, логического и пространственного воображения;
• развитие волевых качеств, трудолюбия, усидчивости, аккуратности в работе;
• развитие мелкой моторики.
Воспитательные:
• воспитание чувства гордости, уважения и любви к национальным промыслам, как особой
составляющей культурного наследия русского народа;
• формирование художественно-эстетического вкуса;
• воспитание бережного отношения к природе.
Программа «Фитодизайн» реализуется не в одном узком направлении, например,
плоскостная флористика, а охватывает основные направления и приемы работы: на
плоскости, в объеме, изготовление игрушек, интерьерных украшений и сувениров.
«Работа с бумагой и тканью». При изучении данного раздела, учащиеся осваивают
технологию изготовления сувениров, предметов интерьера.
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«Требования по оформлению готовых изделий». В этом разделе учащиеся изучают
способы отделки и крепления работ, узнают требования к качеству выполненных изделий.
«Работа с комнатными растениями». При изучении данного раздела, учащиеся
знакомятся с правилами ухода за комнатными растениями в условиях полярной ночи и
полярного дня, составляют гербарий с описанием свойств растений. Учащимся предлагаются
игры-путешествия, игры-загадки о цветах и растениях, их свойствах.
В процессе обучения акцент делается на использование в работах северного
природного материала: мох, лишайники, папоротник, вереск, пушица, рябина и другие
материалы.
В составе группы могут обучаться учащиеся с ОВЗ. Если учащийся нуждается в
индивидуальном обучении, для него разрабатывается адаптированная программа на основе
программы «Фитодизайн».

Блок «Умелых рук творенье».
Для учащихся объединения, остающихся на период летних каникул в городе,
разработан блок «Умелых рук творенье». Заниматься могут учащиеся объединения
«Фитодизайн» и школьники, которые до этого флористике не обучались. Блок «Умелых рук
творенье» может быть реализован в разновозрастной группе – для детей, не обучающихся в
объединении – сформированной по интересу к данному виду творчества и начальным
умениям.
Комплектование групп по 12 - 15 человек.
Ведущей идеей блока является создание благоприятных условий для организации
досуга учащихся во время каникул, развития их творческой активности с учетом
собственных интересов, наклонностей и возможностей и направлена на:
✓ экологическое воспитание, приобретение новых знаний о родном крае;
✓ развитие художественного вкуса, творческих способностей учащихся;
✓ проведение работы, сочетающей развитие и воспитание с оздоровительным отдыхом;
✓ расширение кругозора учащихся, уровня информированности в области искусства и
культуры;
✓ обогащение опыта общения, совместной творческой деятельности.
Учебный материал блока предусматривает преобразование различных материалов:
изготовление аппликации из засушенного природного материала, сувениров из подручного
материала, объемных изделий из бересты, букетов из конфет, коллажа из засушенных плодов
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и семян, изделий из салфеток и газет, поделок из необычного материала (одноразовая посуда,
компьютерные диски).
Обучение различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и
бросового материалов способствует развитию у детей пространственного представления,
познания

свойств

различных

материалов,

овладению

разнообразными

способами

практических действий, приобретению навыков ручного труда и появлению созидательного
отношения к окружающему, что рассматривается как многосторонний процесс, связанный с
развитием у детей фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и
усидчивости, творческих способностей.
Занятия с учащимися младшего школьного возраста проводятся в форме игры,
развивающей беседы. Благодаря игре индивидуальность ребенка находит выражение в
коллективном творчестве.
В процессе обучения организуются экскурсии в музеи, выставочные залы,
художественные галереи городов Североморск и Мурманск для просмотра выставочных
экспозиций и знакомства с мастерами декоративно-прикладного творчества, художниками.
Во время экскурсий на природу учащиеся осваивают технологию сбора растительного
материала, его заготовки для практических занятий и создания гербария, знакомятся с
растениями, занесенными в Красную книгу Мурманской области. Такая форма занятий
способствует развитию наблюдательности, возникновению интереса к природе. На
экскурсии учащиеся получают возможность увидеть в природе не отдельные формы и
явления, а единое целое, где отдельные части тесно связаны и взаимно обусловлены. Велика
роль экскурсий в эстетическом и экологическом воспитании учащихся. Красота природы,
окружающая их, вызывает глубокие переживания, способствует развитию эстетических
чувств. Экскурсии на природу связаны с пребыванием детей на воздухе, с движением, что
содействует укреплению здоровья и являются пространством для развития креативного и
исследовательского характеров.
При составлении блока «Умелых рук творенье» было взято за основу содержание
программы «Организация занятий художественным творчеством в образовательнооздоровительном лагере»4. (Рецензенты: Н.Я.Сайгушев, доктор педагогических наук,
профессор

кафедры

В.И.Колякина,

педагогики

кандидат

Магнитогорского

педагогических

наук,

государственного

профессор,

зав.

университета;

кафедрой

теории

художественного образования Магнитогорского государственного университета

4

Организация занятий художественным творчеством в образовательно-оздоровительном лагере: Метод.

пособие /Под ред. О.П.Савельевой, Л.Н. Ходуновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2003.
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Общий учебно-тематический план
№

Тема занятия

1 год

2 год

3 год

Стартовый уровень

Базовый
уровень

Продвинутый уровень

1.
2.

Вводное занятие
Работа с ракушками, семенами, сухими плодами, крупами.

2
10

3
12

3
12

3.
4.

Работа с бумагой и тканью
Работа с природным материалом животного происхождения

10
2

15
9

15
9

5.

Работа со злаками

8

21

21

6.
7.

Работа с берестой
Работа с засушенным природным материалом на плоскости

14
24

27
18

27
18

8.

Работа с засушенным природным материалом в объеме

12

30

30

9.

Работа с цветами и цветочными лепестками

20

18

18

10.
11.

Работа с растительным пухом
Требования к оформлению готовых изделий

10
8

12
12

12
12

12.

Работа с комнатными растениями

8

13

13

13.

Художественные изделия в стиле «Handmade»

10

18

18

14.

Выставки, экскурсии, встречи

4

6

6

15.

Итоговое занятие

2
144

2
216

2
216

Всего часов
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Учебно-тематический план 1 года обучения
№
п/п

Тема занятия

Всего
часов

Теория

Практика

1.

Вводное занятие

2

2

-

2.

Работа с ракушками, семенами, сухими

10

2

8

плодами, крупами
3.

Работа с бумагой и тканью

10

2

8

4.

Работа с природным материалом животного

2

1

1

происхождения
5.

Работа со злаками

8

4

4

6.

Работа с берестой

14

4

10

7.

Работа

природным

24

4

20

природным

12

2

10

9.

Работа с цветами и цветочными лепестками

20

4

16

10.

Работа с растительным пухом

10

2

8

11.

Требования к оформлению готовых изделий

8

2

6

12.

Работа с комнатными растениями

8

3

5

13.

Художественные изделия в стиле Handmade

10

2

8

14.

Выставки, экскурсии, встречи

4

-

4

15.

Итоговое занятие

2

-

2

144

34

110

с

засушенным

материалом на плоскости
8.

Работа

с

засушенным

материалом в объеме

Всего часов

Содержание курса 1 года обучения
1. Вводное занятие – 2 часа
Теория – 2 часа
Знакомство учащихся с коллективом, с программой занятий, условиями безопасности
работы. Оборудование рабочего места. Материалы и инструменты. Инструктаж по технике
безопасности (Приложение 7). Просмотр работ мастеров декоративно-прикладного
творчества. Сказка о Богине Флоре (Приложение 8). Загадки о растениях.
2. Работа с ракушками, семенами, сухими плодами, крупами - 10 часов
Теория – 2 часа
Инструктаж по технике безопасности.
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Пластилин и его свойства.
Понятие «крылатки», их применение в Фитодизайне. Использование пробок на занятиях по
флористике.
Практика – 8 часов
Изготовление ежика из пластилина и арбузных косточек (Приложение 9).
Изготовление пластилиновой основы для ёжика. Оформление игрушки арбузными
косточками. Нанесение бронзовой или алюминиевой пудры на «иголки» животного.
Изготовление ромашки из «крылаток» на основе пробки.
Изготовление стебельков для ромашек из проволоки.
Подбор контейнера и изготовление вазы для выполненных цветов.
Изготовление виноградной грозди из скорлупы фисташек или пробок на плоской
поверхности.
3. Работа с бумагой и тканью – 10 часов
Теория – 2 часа
Особенности работы с салфетками. Подбор цвета салфеток в соответствии с изделием.
Технология выполнения цветов из бумаги глянцевых журналов и газет.
Практика – 8 часов
Изготовление подсолнуха из семян подсолнечника и салфеток.
Выполнение основы растения с использованием семян подсолнечника.
Изготовление лепестков из салфеток желтого цвета.
Выполнение арбуза из бархатной бумаги с использованием арбузных косточек и салфеток.
Выполнение цветов в стиле «Кантри» (Приложение 10).
Раскрой цветов из листов газет и журналов.
Выполнение стебля растения из деревянной шпажки.
4. Работа с природным материалом животного происхождения – 2 часа.
Теория – 1 час
Технология изготовления елочных игрушек из скорлупы яиц и перьев птиц.
Практика – 1 час
Выполнение работы в материале.
5. Работа со злаками – 8 часов
Теория – 4 часа
Злаки, их свойства и разновидности.
Применение соломки злаковых растений на занятиях по флористике.
Технологические приемы работы со злаками.
Понятие «Орнамент».
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Технология выполнения инкрустации.
Практика – 4 часа.
Сортировка и обработка злаков.
Подготовка соломки к работе: распаривание, разглаживание утюгом.
Технологические приемы работы со злаками. Тренинг изготовления геометрических фигур
из соломки.
Инкрустация соломкой обложки блокнота.
6. Работа с берестой – 14 часов
Теория – 4 часа
Береста, ее свойства и виды.
Применение бересты во флористике (Приложение 23).
Технология изготовления открытки.
Понятие «Аппликация».
Практика – 10 часов
Выполнение открытки «Букет из бересты». Нанесение фона путем тонирования картона
акварельными карандашами.
Изготовление листочков и лепестков из бересты. Выполнение вазы из березовой коры
другого оттенка.
Составление букета в вазе из подготовленных листьев и лепестков.
Выполнение аппликации из бересты по рисунку «Мухоморы». Подбор эскиза. Нанесение
деталей на кальку. Изготовление их в материале.
Изготовление фона из березовой коры другого оттенка.
Монтаж деталей на фоне. Оформление работы (Приложение 25).
7. Работа с засушенным природным материалом на плоскости – 24 часа
Теория – 4 часа
Понятие «Обрывная мозаика».
Интегрированное занятие по мотивам произведения Мамина – Сибиряка «Серая шейка».
Последовательность выполнения работы.
Понятие «Пейзаж».
Практика – 20 часов
Построение мозаики из листьев деревьев и кустарников.
Подготовка эскиза. Изготовление фигурки в материале.
Изготовление фона из сухих листьев.
Монтаж фигурки на фон.
Оформление работы.
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Выполнение декоративной композиции «Радуга» из листьев малины.
Выполнение неба из светлых листьев малины. Изготовление радуги из бархатной бумаги.
Применение листьев малины на занятиях по флористике.
Выполнение холмов из листьев малины разного цвета.
Выполнение переднего плана. Изготовление ёлочек из тысячелистника. Монтаж мелких
деталей на фон. Оформление работы в панно.
Изготовление новогоднего украшения.
8. Работа с засушенным природным материалом в объеме –12 часов
Теория – 2 часа
Инструктаж по технике безопасности (Приложение 7).
Технология изготовления ожерелья из семечек, косточек, ракушек.
Материалы, используемые для соединения деталей. Использование дополнительного
материала в работе.
Практика – 10 часов
Изготовления аксессуаров и украшений из бутафорского, объемного природного материала
и фурнитуры.
Выполнение изделия в материале.
Соединение деталей для ожерелья.
Применение бусинок, бантиков, макаронных изделий в поделке.
Покраска изделия анилиновыми красителями. Обработка украшения лаком.
Выполнение браслета.
Выполнение сережек в этом же стиле.
9. Работа с цветами и цветочными лепестками – 20 часов.
Теория – 4 часа
Сочинение и разгадывание загадок о цветах с демонстрацией рисунков и фотографий,
показом живых и высушенных цветов и лепестков.
Правила сбора и засушивания цветов и лепестков.
Технология изготовления цветов из отдельных лепестков (Приложение 13).
Практика – 16 часов
Оформление странички гербария различными видами целых цветов и отдельных лепестков.
Составление орнамента из цветов и лепестков. Выполнение коллективной работы.
Сортировка заготовленного материала по видам.
Выполнение цветка из лепестков. Монтаж лепестков на кальку. Оформление венчика цветка.
Создание цветочного мотива на бархатной бумаге. Подготовка фона изделия (10х15). Подбор
материала.
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Выбор формы композиции. Создание ее центра.
Выполнение цветочного мотива из цветов и листьев.
Оформление работы в панно.
10. Работа с растительным пухом – 10 часов
Теория – 2 часа
Правила сбора и хранения материала (Приложение 6).
Изучение свойств растительного пуха.
Практика – 8 часов
Очистка и расфасовка тополиного пуха.
Изготовление трафарета из кальки для выполнения тренинга разноса пуха.
Выполнение тренинга разноса тополиного пуха по черной бархатной бумаге.
Подбор эскиза и изготовление трафарета для выполнения самостоятельной работы из
тополиного пуха (Приложение 14).
Выполнение работы в материале.
Оформление работы в рамку.
11. Требования к оформлению готовых изделий – 8 часов
Теория – 2 часа
Технологические приемы изготовления контейнера для поделки.
Технологические приемы изготовления вазы.
Приемы изготовления открытки.
Практика – 6 часов
Выполнение домика для ёжика из разового стаканчика.
Выполнение основы для вазы из картона. Соединение деталей.
Украшение вазы фольгой, бусинами, лентами.
Выполнение открытки.
12. Работа с комнатными растениями – 8 часов.
Теория – 3 часа
Виды комнатных растений
Правила полива комнатных растений в условиях полярной ночи.
Практика – 5 часов
Наблюдение за комнатными растениями.
Полив комнатных растений.
Удаление сухих листьев.
Засушивание отцветающих растений.
13. Художественные изделия в стиле Handmade – 10 часов
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Теория – 2 часа
Знакомство с изделиями в стиле Handmade.
Просмотр образцов изделий.
Практика – 8 часов
Выполнение открытки способом «Скрап-букинг».
Подбор материала к работе.
Выполнение основы для открытки.
Цветовое решение.
Создание композиции.
Акцент, равновесие, ритм композиции.
14. Выставки, экскурсии, встречи – 4 часа
Практика – 4 часа
Экскурсии на природу. Сбор растительного материала. Экскурсии в выставочные залы и
музеи города и области.
15. Итоговое занятие – 2 часа
Практика – 2 часа
Подведение итогов, анализ работ. Вручение грамот, благодарностей. Разгадывание загадок о
растениях.
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Учебно-тематический план 2 года обучения
№

Тема занятия

Всего

п/п

Теория

Практика

часов
1.

Вводное занятие

3

3

-

2.

Работа с ракушками, семенами, сухими

12

2

10

плодами, крупами
3.

Работа с бумагой и тканью

15

4

11

4.

Работа с природным материалом животного

9

2

7

происхождения
5.

Работа со злаками

21

4

17

6.

Работа с берестой

27

4

23

7.

Работа

природным

18

4

14

природным

30

6

24

Работа с цветами и цветочными лепестками

18

3

15

10. Работа с растительным пухом

12

2

10

11. Требования к оформлению готовых

12

2

10

13

4

9

18

2

16

14. Выставки, экскурсии, встречи

6

-

6

15. Итоговое занятие

2

-

2

216

42

174

с

засушенным

материалом в объеме
8.

Работа

с

засушенным

материалом на плоскости
9.

изделий
12. Работа с комнатными растениями
13. Художественные

изделия

в

стиле

«Handmade»

Всего часов

Содержание курса 2 года обучения
1.Вводное занятие – 3 часа
Теория – 3 часа
Ознакомление учащихся с планом работы на год. Режим работы кружка в новом учебном
году. Краткий обзор результатов 1 года обучения. Значение растений в природе и жизни
человека (приложение 15). Растения, занесенные в Красную книгу Мурманской области.
Инструктаж по технике безопасности (приложение 7). Организация рабочего места.
Просмотр и анализ работ, выполненных за летний период.
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2.Работа с ракушками, семенами, сухими плодами, крупами – 12часов
Теория – 2 часа
Понятие «Оберег»
Технология выполнения оберега (Приложение 16).
Символика засушенных плодов.
Соединение деталей с помощью клеевого пистолета, проволоки, спичек, пластилина.
Практика – 10 часов
Подбор материала для работы.
Создание композиции из сухих плодов и ракушек по замыслу детей.
Закрепление деталей на основе. Покрытие изделия флористическим лаком.
3.Работа с бумагой и тканью – 15 часов
Теория – 4 часа
Понятие «Квиллинг» (Приложение 18).
Особенности работы с тканью. Виды ткани, применяемые во флористике.
Технология изготовления листьев и цветов из ткани.
Практика – 11 часов
Выполнение цветов в стиле «Квиллинг». Выполнение открытки.
Выполнение шаблона для изготовления цветка из ткани. Раскрой цветов по шаблонам.
Сборка цветов.
Выполнение листьев, тычинок, венчиков, сердцевин к цветам.
Сборка цветов, бутонов в соцветия в соответствии с проектом.
Оформление букета.
4.Работа с природным материалом животного происхождения –9 часов
Теория – 2 часа
Приемы работы с перьями птиц.
Способы обработки и подготовки материала к работе. Последовательность выполнения
работы.
Практика – 7 часов
Подбор материала для работы.
Изготовление стилизованных цветов из перьев.
Сборка цветов в ветку или букет.
5.Работа со злаками – 21 час
Теория – 4 часа
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Инструктаж по технике безопасности при работе с электроприборами (клеевой пистолет)
(Приложение 7). Способы использования декоративных свойств злаков (цвет, блеск) в
работе.
Симметрия и ритм в орнаменте.
Практика – 17 часов
Инкрустация соломкой деревянной поверхности (Приложение19). Тонирование деревянной
поверхности (разделочная доска, выточенное изделие).
Деление соломки на геометрические фигурки.
Наклеивание узора на тонированную поверхность.
Расположение элементов в соответствии с правилами построения орнамента (ритм и
симметрия) и с учетом направления волокон.
Создание узора с учетом направления волокон соломки, её цвета и блеска.
Оформление работы в панно.
6.Работа с берестой – 27 часов
Теория – 4 часа
Инструктаж по технике безопасности (приложение 7). Инструменты и приспособления для
работы с берестой.
Беседа «Берёза – символ России» (приложение 11).
Виды обработки бересты (плетение, интарсия, аппликация, изделия из пластовой бересты,
роспись по бересте, резьба по бересте).
Основное свойство бересты – пластичность.
Технология изготовления цветочного панно из бересты (Приложение 28).
Практика – 23 часа
Сортировка привозного материала.
Обработка бересты, подготовка ее к работе.
Подготовка материала для изготовления цветов. Подбор цветовой гаммы бересты.
Выполнение коллективного изделия.
Выполнение лепестков и листьев. Монтирование лепестков в цветок.
Выполнение фона изделия из мешковины.
Создание композиции из готовых цветов и листьев. Закрепление их на фоне.
Применение дополнительного материала (сизаль, прессованный лен, семена растений) для
изготовления бутонов и мелких деталей.
Украшение готового изделия.
Работы по теме: коллективное панно «Цветочная поляна».
7.Работа с засушенным природным материалом в объеме – 18 часов
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Теория – 4 часа
Способы консервирования растительного материала в объеме.
Виды букетов, их назначение.
Основные приемы аранжировки.
Гармония цветов в букете.
Практика – 14 часов
Консервирование цветов и бутонов быстрым способом (с помощью химической
обработки). Засушивание в песке и вате.
Подбор материала для букета.
Составление объемной композиции из сухих или живых цветов в сосуде (Приложение 26).
Подбор контейнера.
Закрепление букета в сосуде с помощью флористической губки, наколки, клеевого
пистолета.
Выполнение самостоятельной работы по замыслу учащихся на тему: «Традиционный букет
в крестьянском стиле».
Использование дополнительного материала (ленты, бусы, сизаль и др.)
Изготовление панно из сухоцветов. Подбор и изготовление фона.
Создание композиции из сухоцветов на плоскости. Оформление работы в рамку.
Выполнение работы по замыслу учащихся.
Работы по теме:

1. «Традиционный букет в крестьянском стиле» 2. «Панно из

сухоцветов»
8.Работа с засушенным природным материалом на плоскости -30 часов
Теория – 6 часов
Условия сохранения цвета высушенных растений (приложение 6).
Правила, приемы и средства композиции (приложение 20).
Понятие воздушной и линейной перспективы.
Практика – 24 часа
Сортировка материала, высушенного различными способами.
Подбор эскиза для выполнения пейзажа.
Выполнение пейзажа в смешанной технике по замыслу учащихся.
Выполнение работы одним видом материала с использованием листьев разной цветовой
гаммы.
Выполнение неба.
Выполнение дальнего и среднего плана.
Выполнение переднего плана. Подборка деталей.
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Изготовление цветочного мотива из целых форм растений (гербарный способ)
(Приложение 20).
Изготовление фона путем тонирования белого картона цветными красками (акварель,
гуашь, цветные карандаши).
Составление эскиза цветочного мотива. Подбор цветов и листьев для создания композиции.
Выполнение работы в материале. Оформление работы в открытку.
Работы по теме:

1. «Пейзаж»2. «Цветочный мотив»

9.Работа с цветами и цветочными лепестками – 18 часов
Теория – 3 часа
Цветовые отношения. Технология работы лепестками в акварельном стиле (Приложение 21).
Практика – 15 часов
Сортировка привозного материала.
Подбор эскиза.
Выполнение работы лепестками одного цвета с разными оттенками с учетом воздушной и
линейной перспективы.
Выполнение пейзажа лепестками разного цвета (декоративная миниатюра).
Выполнение работы на тему «Край родной».
Работы по теме:1. «Край родной»
10.Работа с растительным пухом – 12 часов
Теория – 2 часа
Виды растительного пуха. Время и место сбора материала. Приемы обработки пуха (очистка,
просушка). Условия хранения. Инструменты для работы с пухом.
Практика – 10 часов
Подготовка пуха к работе.
Выполнение анималистических сюжетов. Подготовка эскиза работы. Изготовление
трафарета.
Тренинг разноса пуха по бархатной бумаге.
Выполнение животных из тополиного пуха. Оформление работы в технике «паспарту».
11.Требования к оформлению готовых изделий – 12 часов
Теория – 2 часа
Отделка изделий в соответствии с бытовым назначением. Инструктаж по технике
безопасности.
Практика – 10 часов
Подбор цвета рамки, ее окрашивание и тонирование.
Изготовление приспособления для крепления изделий на вертикальной поверхности.
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Крепление картин и панно на вертикальной поверхности. Оформление выставки.
12.Работа с комнатными растениями – 13 часов
Теория – 4 часа
Способы ухода за садовыми и комнатными растениями.
Влияние температуры, влажности и освещения на качество растений.
Практика – 9 часов
Подготовка почвы для высаживания рассады.
Полив и прополка садовых растений. Размещение растений на участке.
Наблюдение за ростом растений.
Сбор и засушивание цветов, выращенных в условиях севера (анютины глазки, маргаритки,
бархатцы, шиповник); листового материала (малина, боярышник, сирень, смородина,
черемуха, шиповник) и злаков (овес, лен).
Составление гербария с описанием свойств растений.
13.Художественные изделия в стиле «Handmade» – 18 часов
Теория – 2 часа
Знакомство с изделиями в винтажной технике.
Просмотр работ мастеров-любителей
Практика –16 часов
Подготовка и подбор материала для работы. Изготовление альбома для фотографий.
Выполнение основы для альбома.
Цветовое решение.
Создание модели.
Композиционное решение.
Акцент, ритм, равновесие изделия.
Украшение альбома с помощью фурнитуры и др. материалов.
14.Выставки, экскурсии, встречи – 6 часов
Практика – 6 часов
Экскурсии на природу. Сбор растительного материала. Участие в городских выставках,
конкурсах, фестивалях детского декоративно-прикладного творчества. Экскурсии в
выставочные залы и музеи города и области. Встречи с художниками, мастерами
декоративно- прикладного творчества.
15. Итоговое занятие – 2 часа
Практика – 2 часа
Подведение итогов, анализ работ. Вручение грамот, благодарностей. Игра «Отгадай
растение». Задание на летние каникулы.
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Учебно-тематический план 3 года обучения
№

Тема занятия

Всего

п/п

Теория

Практика

3

3

-

12

2

10

часов

1.

Вводное занятие

2.

Работа

с

ракушками,

семенами,

сухими

плодами, крупами
3.

Работа с бумагой и тканью

15

4

11

4.

Работа с природным материалом животного

9

2

7

происхождения
5.

Работа со злаками

21

4

17

6.

Работа с берестой

27

4

23

7.

Работа с засушенным природным материалом в

18

4

14

30

6

24

объеме
8.

Работа с засушенным природным материалом
на плоскости

9.

Работа с цветами и цветочными лепестками

18

3

15

10

Работа с растительным пухом

12

2

10

11.

Требования к оформлению готовых изделий

12

2

10

12.

Работа с комнатными растениями

13

4

9

13.

Художественные изделия в стиле «Handmade»

18

2

16

14.

Выставки, экскурсии, встречи

6

-

6

15.

Итоговое занятие

2

-

2

216

42

174

Всего часов

Содержание курса 3 года обучения
1.Вводное занятие – 3 часа
Теория – 3 часа
Ознакомление учащихся с планом работы на год. Режим работы кружка в новом учебном
году. Краткий обзор результатов 2 года обучения. Инструктаж по технике безопасности
(приложение 7). Организация рабочего места. Просмотр и анализ работ, выполненных за
летний период. Происхождение природных красок (приложение 22).
2.Работа с ракушками, семенами, сухими плодами, крупами – 12 часов
Теория – 2 часа
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Использование во флористических произведениях экзотических растений: декоративные
тыквы, протея, артишок, листья магнолии.
Практика – 10 часов
Создание эскиза композиции.
Подбор растений для составления композиции. Выполнение работы в материале.
Оформление композиции.
3.Работа с бумагой и тканью – 15 часов
Теория – 4 часа
Понятие «Декупаж» (приложение 18).
Применение элементов декупажа во флористических композициях.
Практика – 11 часов
Подбор материала.
Выполнение работы.
Изготовление бабочки с применением элементов декупажа.
Использование шпагата и трехслойных салфеток в выполнении изделия.
Монтаж изделия в композицию из сухих экзотических плодов.
4.Работа с природным материалом животного происхождения – 9 часов
Теория – 2 часа
Понятие «Кракле» (приложение 18).
Практика – 7 часов
Подготовка материала для выполнения работы.
Изготовление кракелюра.
Изготовление фона для коллажа.
Крепление работы на фон.
5.Работа со злаками – 21 час
Теория – 4 часа
Понятие стиля «Кантри» (приложение 18). Технология выполнения изделий в стиле
«Кантри».
Правила заготовки и хранения сена для изготовления игрушек.
Практика – 17 часов
Подготовка материала к работе.
Подбор эскиза.
Изготовление игрушки в стиле «Кантри» (приложение 12).
Изготовление каркаса игрушки.
Изготовление формы изделия из сена.
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Соединение деталей.
Оформление изделия.
6.Работа с берестой – 27 часов
Теория – 4 часа
Технология создания украшений из бересты.
Особенности выполнения объемных цветов.
Практика – 23 часа
Подготовка материала.
Подготовка эскиза.
Изготовление украшений из бересты (Приложение 23).
Плетение ремешка из бересты.
Выполнение объемных цветов из бересты.
Изготовление лепестков.
Соединение лепестков в цветы.
Создание орнамента из цветов.
Закрепление цветов на ремешке. Использование дополнительного материала (пуговицы,
бусины).
7.Работа с засушенным природным материалом в объеме – 18 часов
Теория – 4 часа
Понятие стиля «Терра» (Приложение 24).
Фактура коллажа.
Практика – 14 часов
Подбор материала для коллажа.
Подготовка фона.
Создание эскиза работы.
Изготовление основы коллажа.
Применение различных материалов в технике «Терра».
Выполнение работы в материале.
Использование дополнительного материала.
Изготовление панно.
Украшение изделия.
8.Работа с засушенным природным материалом на плоскости –30 часов
Теория – 6 часов
Жанры флористики: пейзаж, натюрморт, портрет.
Особенности работы смешанным материалом в разных жанрах флористики.
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Практика – 24 часа
Подготовка материала к работе.
Выполнение натюрморта.
Средства композиции в выполнении натюрморта.
Объем букета.
Тень, полутень.
Акцент композиции.
Равновесие.
Изготовление фруктов.
Соединение деталей на фоне.
Оформление работы.
Работы по теме:1. «Натюрморт с фруктами» (приложение 25).
9.Работа с цветами и цветочными лепестками – 18 часов
Теория – 3 часа
Стилизация формы растения.
Технология выполнения стилизованной композиции из целых форм лепестков (Приложение
31).
Практика – 15 часов
Подбор материала для работы.
Создание эскиза работы.
Изготовление панно из цветочных лепестков в стиле «Батик».
Изготовление фона. Соединение деталей композиции на фоне.
Оформление работы.
Работы по теме:1. «Хохломские мотивы» 2. «Голубая гжель»
10.Работа с растительным пухом– 12часов
Теория – 2 часа
Использование различных видов пуха во флористике (тополиного, иван-чая, чертополоха,
ивы, рогоза и др.)
Практика – 10 часов
Подготовка эскиза.
Выполнение пейзажа из растительного пуха.
Контраст в композиции.
Отличительные особенности работы с разными видами пуха.
Работы по теме:1. «Зимний пейзаж» 2. «Североморск»
11.Требования к оформлению готовых изделий – 12 часов
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Теория – 2 часа
Эстетические требования к качеству выполненных изделий.
Использование современных материалов для оформления флористических композиций.
Практика – 10 часов
Подготовка работ к итоговой выставке.
Выполнение изделий в стиле «Handmade» (Приложение 24).
Изготовление альбома (блокнота, конверта, шкатулки) в стиле «Handmade».
12.Работа с комнатными растениями – 13 часов
Теория – 4 часа
Сухоцветы. Особенности выращивания сухоцветов.
Анализ художественной формы растений.
Практика – 9 часов
Сбор цветов и листьев.
Сортировка собранного материала.
Засушивание растительного материала.
Составление гербария
13.Художественные изделия в стиле «Handmade» – 18 часов
Теория – 2 часа
Женские украшения в стиле «Handmade».
Просмотр готовых изделий.
Практика – 16 часов
Подготовка и подбор материала для работы.
Изготовление фурнитуры для ожерелья (цветов и листьев из фоамирана, бусин из пластика).
Цветовое решение.
Создание модели.
Композиционное решение.
Выполнение ожерелья.
Крепление застёжки к ожерелью.
Доработка деталей.
14.Выставки, экскурсии, встречи – 6 часов
Практика – 6 часов
Экскурсии на природу. Сбор растительного материала. Участие учащихся в городских,
областных, Всероссийских, Международных выставках и конкурсах, фестивалях детского
декоративно-прикладного творчества. Экскурсии в выставочные залы и музеи города и
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области. Встречи и беседы с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками
профессионалами.
15.Итоговое занятие – 2 часа
Практика – 2 часа
Защита проекта, реферата, выполнение заданий для проверки полученных знаний.
(Приложение 5). Подведение итогов обучения по программе. Вручение грамот,
благодарностей, свидетельств.

Блок «Умелых рук творенье»
(для обучения в период летних каникул)
Учебно-тематический план
№

Тема занятия

Всего

п/п

теория практика

часов

1.

Вводное занятие

2

1

1

2.

Художественные изделия из сухих плодов,

4

0,5

3,5

семян, круп
3.

Художественные изделия из бумаги

4

0,5

3,5

4.

Галечное искусство

2

0,5

1,5

5.

Художественные изделия «Цветочные

2

0,5

1,5

4

0,5

3,5

закладки»
6.

Художественные изделия из засушенного
природного материала

7.

Сувенирные изделия

2

-

2

8.

Художественные изделия из растительного

2

0,5

1,5

2

-

2

24

4

20

пуха
9.

Итоговое занятие
Всего часов

Содержание курса обучения
1. Вводное занятие – 2 часа
Теория – 1 час
Знакомство с программой занятий, условиями безопасности работы. Оборудование рабочего
места. Материалы и инструменты. Инструктаж по технике безопасности (Приложение 7).
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Презентация работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Викторина о растениях
(Приложение 2-5). Пластилин и его свойства.
Практика – 1 час
Поделка «Улитка из каштана» (Приложение 29). Изготовление улитки из пластилина и
каштана.
Изготовление пластилиновой основы для улитки.
2. Художественные изделия из сухих плодов, семян, круп– 4 часа
Теория – 0,5 часа
Инструктаж по технике безопасности (Приложение 7).
Понятие «крылатки», их применение в Фитодизайне. Использование пробок на занятиях по
флористике.
Практика – 3,5 часа
Изготовление ромашки из «крылаток» на основе пробки.
Изготовление стебельков для ромашек из проволоки.
Подбор контейнера и изготовление вазы для выполненных цветов в стиле «Handmade».
Изготовление виноградной грозди из скорлупы фисташек или пробки на плоской
поверхности.
3. Художественные изделия из бумаги – 4 часа
Теория – 0,5 часа
Виды бумаги, применяемой в фитодизайне.
Технология выполнения роз в стиле «Кантри» (из газет или глянцевых журналов)
(Приложение 10).
Технология изготовления праздничной открытки.
Практика – 3,5 часа
Изготовление роз из газет или глянцевых журналов.
Изготовление праздничной открытки в стиле «скрапбукинг» с использованием ажурных
салфеток и фурнитуры.
4. Галечное искусство – 2 часа
Теория – 0,5 часа
Знакомство с мастерами, работающими в данном направлении.
Технология изготовления панно из гальки и цветных стеклышек.
Практика – 1,5 часа
Изготовление панно из гальки и цветных стеклышек (Приложение 30).
5.Художественные изделия «Цветочные закладки» – 2 часа
Теория – 0,5 часа
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Технология изготовления закладок.
Практика – 1,5 часа
Выполнение цветочной композиции на картонной основе, соединение деталей
(Приложение 32).
6. Художественные изделия из засушенного природного материала – 4 часа
Теория – 0,5 часа
Разновидности листьев деревьев и кустарников, лепестков цветов.
Понятие «Плоскостная флористика».
Последовательность выполнения работы.
Понятия «Аппликация», «Обрывная мозаика».
Практика – 3,5 часа
Выполнение витража (Приложение 31). Подготовка эскиза.
Выполнение аппликации в техники обрывной мозаики по образцу.
Нанесение контурных красок на стекло.
7. Сувенирные изделия – 2часа
Практика – 2 часа
Выполнение цветов из лепестков (Приложение 12).
Монтаж лепестков на кальку. Оформление венчика цветка.
Создание цветочного мотива на бархатной бумаге. Подготовка фона изделия (10х15).
Выбор формы композиции. Создание ее центра.
Выполнение цветочного мотива из цветов и листьев (Приложение 13).
8. Художественные изделия из растительного пуха – 2 часа
Теория – 0,5 часа
Растительный пух. Его разновидности и применение во флористике.
Практика – 1,5 часа
Изготовление трафарета из кальки для выполнения тренинга разноса пуха (Приложение 14).
Выполнение тренинга разноса тополиного пуха по черной бархатной бумаге.
Подбор эскиза и изготовление трафарета для выполнения самостоятельной работы из
тополиного пуха (игрушка).
9.Итоговое занятие – 2 часа
Практика – 2 часа
Экскурсия на природу. Викторина о растениях. Выставка работ учащихся. Подведение
итогов.
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Планируемые результаты
В результате занятий по программе «Фитодизайн» у учащихся будут:
▪ усвоены особенности художественно-выразительных средств, материалов и техник,
применяемых в фитодизайне;
▪ сформированы основы экологической культуры, опыт практической деятельности с
использованием природного материала;
▪ развиты память, внимание, логическое и пространственное воображение, волевые
качества, мелкая моторика;
▪ сформированы умения осуществлять контроль в своей творческой деятельности,
проводить анализ выполненных творческих работ.
К концу 1 года обучения учащиеся должны:
Знать

Уметь

1.Технику безопасности при работе с

1.Организовать рабочее место.

инструментами.

2.Распределять труд по операциям.

2.Технические приемы работы.

3.Владеть инструментами.

3.Правила хранения природного.

4.Бережно относиться к оборудованию и

материала.

инструментам.

4.Свойства пластилина.

5.Экономить материал и время.

5.Технологию работы с салфетками,

6.Сортировать и обрабатывать соломку.

семенами, злаками, берестой, листьями и

7.Заготавливать природный материал.

цветами, растительным пухом.

8.Подготовить материал к работе.

6.Технологические приемы изготовления

9.Изготовлять поделки по образцу и

контейнеров для поделки.

замыслу.

7.Свойства некоторых видов природного

10.Соединять детали.

материала.

11.Составлять описание работы.

8.Характерные особенности построения

12.Выполнять работы на плоскости листьями

орнамента.

и лепестками.

9.Понятия «Аппликация», «Орнамент»,

13.Оформлять гербарий.

«Обрывная мозаика», «Пейзаж»,

14.Сортировать материал по видам.

«Натюрморт», «Портрет».
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К концу 2 года обучения учащиеся должны:
Знать
1.Значение растений в природе.

Уметь
1.Создавать обереги на различной основе.

2.Растения, занесенные в Красную книгу

2.Соединять детали с помощью клеевого

Мурманской области (запрещенные к

пистолета, проволоки, спичек, пластилина.

сбору для занятий фитодизайном).

3.Выполнять цветы и листья из ткани.

3.Понятие «Оберег», символику плодов и

4.Изготавливать стилизованные цветы из

семян.

перьев птиц.

4.Особенности работы с тканью.

5.Тонировать и окрашивать соломку

5.Виды ткани, применяемые во

различными красителями.

флористике.

6.Выполнять косое и прямое плетение из

6.Приемы работы с перьями птиц.

бересты.

7.Декоративные свойства злаков.

7.Консервировать цветы и бутоны быстрым

8.Технологию окрашивания соломки

способом.

разными способами.

8.Составлять объемную композицию в

9.Виды обработки бересты.

сосуде.

10. Способы консервирования цветов в

9.Выполнять пейзаж в смешанной технике

объеме.

по собственному замыслу.

11.Основные приемы аранжировки.

10.Работать одним видом материала с разной

12.Правила, приемы и средства

цветовой гаммой.

композиции.

11.Выполнять работы с учетом законов

13.Понятие воздушной и линейной

перспективы.

перспективы.

12.Выполнять работы в акварельном стиле.

14.Технологию выполнения животных

13.Работать в анималистическом жанре

растительным пухом.

тополиным пухом.

15.Технологию окрашивания и крепления

14.Закреплять работы на вертикальной

изделий на вертикальной поверхности.

поверхности.

16.Правила ухода за комнатными

15.Окрашивать и тонировать рамку для

растениями.

картин и панно.

17. Технику безопасности при работе с

16.Ухаживать за комнатными растениями.

клеевым пистолетом.
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К концу 3 года обучения учащиеся должны:
Знать

Уметь

1.Происхождение
окрашивания

природного 1.Создавать композицию из сухих плодов на

листьев

деревьев

и свободную тему.

кустарников, лепестков цветов.

2.Применять

элементы

декупажа

3.Понятие декупаж.

композициях.

4.Понятие «Кракле».

3.Создавать фон в технике «Кракле».

5.Жанры флористики.

4.Выполнять игрушки в стиле «Кантри».

6.Понятие стиля «Кантри».

5.Выполнять украшения из бересты.

в

7.Технологию создания украшений из 6.Выполнять украшения в стиле «Терра».
бересты.

7.Выполнять композиции в разных жанрах.

8.Понятие стиля «Терра».

8.Стилизовать

9.Особенности

работы

формы

лепестковым

смешанным материалом.

материалом в разных жанрах.

9.Выполнять пейзаж с использованием пуха

10.Технологию использования различных различных растений.
видов растительного пуха.

10.Использовать современные материалы в

11.Эстетические требования к качеству оформлении изделий.
выполненных изделий.

11.Рационально подбирать садовые культуры

12.Произведения выдающихся русских для
художников

И.И.

Шишкина,

Левитана, А.К. Саврасова и других.

посадки

на

пришкольном

участке,

И.И. соответствующие северному региону.
12.Анализировать свои работы.
13. Подготавливать работы к выставкам.
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Планируемые результаты блока «Умелых рук творенье»
Знать
1. Техника безопасности при работе с

Уметь
1. Организовать рабочее место.

инструментами и клеевым пистолетом.

2. Распределять труд по операциям.

2. Технические приемы работы.

3. Владеть инструментами.

3. Свойства пластилина.

4. Бережно относиться к оборудованию и

4. Технологию работы с шишками,

инструментам.

семенами, берестой, листьями и цветами,

5. Экономить материал и время.

растительным пухом.

6. Подготовить материал к работе.

5. Технологические приемы изготовления

9. Выполнять поделки по образцу и

контейнеров для поделки.

замыслу.

6. Свойства некоторых видов природного

10. Соединять детали.

материала.

11. Выполнять работы на плоскости

7. Характерные особенности построения

листьями и лепестками.

орнамента.

12. Сортировать материал по видам.

8. Понятия «Аппликация», «Орнамент»,

13. Уметь работать в паре, в группе.

«Обрывная мозаика», «Пейзаж»,
«Портрет».
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Календарный учебный график.
• Количество учебных недель – 36 недель каждый год обучения.
• Количество учебных дней – 72 учебных дня каждый год обучения.
• Продолжительность каникул:
Учащиеся объединения имеют право на каникулы, согласно п.11 ст. 34 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в период с 01 июня по 31 августа.
Учащиеся, которые остаются на период летних каникул в городе, имеют возможность
заниматься по блоку «Умелых рук творенье».
• Даты начала и окончания учебных периодов – с 01 сентября по 31 мая.
Организационно-педагогические условия реализации программы
Материально-технические условия реализации программы «Фитодизайн»
Помещение для проведения занятий по программе «Фитодизайн» должно отвечать
действующим санитарным нормам и правилам по освещенности, вентиляции, отоплению и
пожарной безопасности. В помещении обязательно должна находиться аптечка в полной
комплектации.
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, оборудованного:
✓ рабочими местами по количеству детей (15 человек) и иметь площадь 3.5 кв. м на человека
(в условиях Кольского Заполярья);
✓ рабочим местом для педагога;
✓ шкафами (стеллажами) для хранения материалов, инструментов и дидактических
пособий.
Технические средства обучения: демонстрационный комплекс, включающий
интерактивную доску (или экран), персональный компьютер или ноутбук, мультимедиапроектор.
Применяемые средства, инструменты и расходные материалы
Инструменты

Материалы

•

шило канцелярское – 15 штук

•

клей ПВА

•

ножницы – 15 штук

•

термоклей

•

ножницы маникюрные – 15 штук

•

калька

•

пассатижи – 1 штука

•

бумага бархатная

•

нож-резак канцелярский – 15 штук

•

бумага креповая (гофрированная)

•

пинцет – 15 штук

•

бумага для акварели и пастели

•

игла

•

картон переплетный
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•

клеевой пистолет– 1 штука

•

картон визиточный

•

линейка металлическая – 5 штук

•

проволока медная

•

карандаш простой – 15 штук

•

ткань (батист, шелк)

•

карандаши цветные (набор)

•

мешковина

•

фломастеры (набор)

•

бусины, ленты

•

ручка

•

краски акварельные, гуашевые,

•

кисть клеевая – 15 штук

•

кисть беличья – 15 штук

акриловые
•

лак акриловый

Для занятий фитодизайном необходимы засушенные природные материалы.
Цветы, лепестки цветов, листья деревьев и кустарников, кора березы (береста), пух
растительный (тополиный, иван-чая, рогоза, чертополоха, ивы), соломка, шелуха лука,
чеснока, шишки, ракушки и другой природный материал.
Природный материал, используемый на занятиях, заготавливают педагог и учащиеся
второго-третьего годов обучения (с помощью родителей). В конце первого учебного года для
учащихся и их родителей проводится занятие по заготовке природного материала в форме
мастер-класса. К его проведению рекомендуется привлекать учащихся 2-3 годов обучения.
Дидактический материал: презентации с демонстрацией произведений известных
мастеров в области флористики и фитодизайна, фотоматериалы, каталоги, технологические
карты; образцы эскизов; образцы готовых флористических работ.
Формы и методы проведения занятий и подведения итогов
№

1.

2.

3.

4.

ТЕМА

Дидактический
материал
Первый год обучения
Вводное занятие Беседа
Образцы готовых
Экскурсия по
работ, эскизы,
учреждению
проекты
Работа с
Беседа
Образцы готовых
ракушками,
Упражненияработ
семенами,
тренинги
Инструменты,
сухими плодами, Практическая работа материалы (или их
крупами
изображения)
Работа с
Беседа УпражненияОбразцы по теме
бумагой и
тренинги
Учебная литература
тканью
Практическая работа
Работа с
природным
материалом
животного
происхождения

Форма занятия

Рассказ
Практическая работа
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Иллюстрации
Образцы по теме

Форма подведения
итогов
Анкетирование
Экскурсия
Тест(приложение№4)
Анализ работ
(приложение№5)
Выставка
Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Выставка
Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Игры

5.

Работа со
злаками

6.

Работа с
берестой

7.

Работа с
засушенным
природным
материалом на
плоскости
Работа
засушенным
природным
материалом в
объеме
Работа с цветами
и цветочными
лепестками

8.

9.

10

Работа с
растительным
пухом

11

Оформление
готовых изделий

12

Работа с
комнатными
растениями

1.

2.

3.

Вводное
занятие
Работа с
ракушками,
семенами,
сухими
плодами,
крупами
Работа с
бумагой и
тканью

Беседа «Злаки и их
свойства»
Доклады детей
Упражнениятренинги
Практическая работа
Беседа «Береста и ее
виды» Практическая
работа
Дискуссия
Упражнения
Практическая работа

Иллюстрации
Тематические
открытки
Технологические
карты

Тест
Выставка
Самоанализ и анализ
работ
(приложение№45)

Иллюстрации.
Журналы.

Творческая работа.

Иллюстрации
Образцы работ

Творческий отчет
Тест(приложение№4)

Круглый стол.
Практическая работа

Иллюстрации
Тематические
открытки

Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение

Беседа
Практическая работа

Журналы
Иллюстрации
Тематические
открытки
гербарий
Беседа.
Готовые работы
Практическая работа детей
Эскизы
Трафареты
Беседа
Образцы готовых
Практическая работа работ
Эскизы
Проекты
Лекция
Журналы
Круглый стол
Иллюстрации
Практическая работа Тематические
открытки
Второй год обучения

Выставка-конкурс
Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение

Беседа: «Значение
растений природе и
жизни человека»
Инструктаж
Беседа
Упражнениятренинги
Практическая работа

Образцы готовых
работ
Эскизы
Проекты.
Образцы готовых
работ
Инструменты,
материалы (или их
изображения)

Анкетирование
Анализ работ
(приложение№5)
Экскурсия
Обсуждение
Анализ работ
(приложение№5)

Упражнениятренинги
Практическая работа

Образцы по теме
Учебная
литература

Выставка
Анализ работ
Обсуждение
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Творческий отчёт

Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Обсуждение. Тест
(приложение№4)
Экскурсия

4.

5.

Работа с
природным
материалом
животного
происхождения
Работа со
злаками

6.

Работа с
берестой

7.

Работа с
засушенным
природным
материалом в
объеме
Работа с
засушенным
природным
материалом на
плоскости
Работа с
цветами и
цветочными
лепестками
Работа с
растительным
пухом
Оформление
готовых
изделий

8.

9.

10

11

12

Работа с
комнатными
растениями

1.

Вводное
занятие

2.

Работа с
ракушками,
семенами,

Рассказ
Практическая работа

Иллюстрации
Образцы по теме

Беседа: «Способы
использования
декоративных
свойств злаков»
Доклады детей
Упражнениятренинги
Практическая работа
Беседа: «Виды
обработки бересты»
Практическая работа
Беседа
Дискуссия
Упражнения
Практическая работа

Иллюстрации
Тематические
открытки
Технологические
карты

Выставка
Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Игры
Самоанализ и анализ
работ
(приложение№5)
Тест(приложение№4)

Иллюстрации
Журналы

Творческая работа

Иллюстрации
Таблицы-карточки

Творческий отчет
Тест(приложение№4)

Лекция
Круглый стол
Практическая работа

Иллюстрации
Тематические
открытки

Беседа: «Цветовые
отношения»
Проектирование
Практическая работа
Беседа
Практическая работа

Журналы
Иллюстрации
Тематические
открытки
Готовые работы
детей

Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Тест
(приложение№4)
Выставка-конкурс
Анализ работ
(приложение№4)
Обсуждение
Творческий отчёт

Беседа
Практическая работа

Образцы готовых
работ
Эскизы
Проекты
Журналы
Иллюстрации
Тематические
открытки

Рассказ: «Легенды и
были о выращивании
цветов и растений»
Игры-загадки
Практическая работа
Третий год обучения
Беседа
Образцы готовых
Инструктаж
работ,
выполненных за
лето
Практическая работа
Фотографии
Иллюстрации
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Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Обсуждение
Экскурсия

Тест
экскурсия
Анализ работ
(приложение№5)

сухими
плодами,
крупами
Работа с
бумагой и
тканью
Работа с
природным
материалом
животного
происхождения
Работа со
злаками

Рассказ
Практическая работа

Тематические
папки
Журналы
Открытки
Готовые эскизы
Образцы.
Иллюстрации.

Рассказ.
Исследовательская
деятельность детей
Практическая работа

Компьютерное
обеспечение
Специальная
литература

Самостоятельная
домашняя работа
детей на компьютере

6.

Работа с
берестой

Беседа Практическая
работа

Выставка
Обсуждение работ

7.

Работа с
засушенным
природным
материалом в
объеме
Работа с
засушенным
природным
материалом на
плоскости
Работа с
цветами и
цветочными
лепестками

Беседа
Дискуссия
Упражнения
Практическая работа

Просмотр
иллюстраций
Макеты
Шаблоны
Чертежи
Развёртки
Готовые работы
детей

Лекция
Круглый стол
Практическая работа

Иллюстрации.
Тематические
открытки

Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Тест(приложение№4)

Беседа
Проектирование
Практическая работа

Журналы
Иллюстрации
Тематические
открытки

10.

Работа с
растительным
пухом

Беседа
Практическая работа

11.

Оформление
готовых
изделий

Беседа
Практическая работа

12.

Работа с
комнатными
растениями

Лекция
Круглый стол
Практическая работа

Журналы
Иллюстрации
Тематические
открытки
Образцы готовых
работ
Эскизы
Проекты
Журналы
Иллюстрации
Тематические
открытки

Викторина
(приложение№4)
Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Тест(приложение№4)
Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение
Анализ работ
(приложение№5)
Обсуждение

3.

4.

5.

8.

9.

Лекция Практическая
работа
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Тесты
Анализ работ
(приложение№5)
Самостоятельная
домашняя работа
детей на компьютере
Конкурс-выставка.

Итоговая выставка

Анализ работ
Обсуждение
экскурсия

Методики педагогической диагностики.
В образовательном процессе по программе «Фитодизайн» используются различные
диагностические методики. Их можно разделить на несколько видов (Приложение 1).
• Диагностика ЗУН и мотивационной сферы учащихся.
• Диагностика личностного развития учащихся (сфера творческой активности; сфера
отношений и коммуникаций).
• Диагностика учащихся «Творческая сфера», «Личностный рост».
Данный инструментарий позволяет учащимся объединения дать самооценку по
итогам занятия и учебного года, определить трудности, с которыми столкнулся учащийся,
выявить успехи. Результаты обучения фиксируются в картах после наиболее важных и
сложных тем программы и в конце учебного года.
Лучшим средством оценки результатов обучения является аттестация учащихся.
Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и итогового
уровней развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия
планируемым результатам дополнительной общеразвивающей программы «Фитодизайн».
Период проведения начальной аттестации – сентябрь, промежуточной – январь;
итоговой – май.
Аттестация строится на следующих принципах: свобода выбора педагогом форм и методов
проведения оценки результатов; обоснованность критериев оценки результатов с учётом конкретного
вида деятельности; учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; открытость
результатов для родителей, доступность; соблюдение педагогической этики.
Формы проведения аттестации определяются педагогом с учетом содержания и
планируемых результатов освоения программы. (Приложение 2).
Для текущего контроля уровня достижений учащихся применяются такие формы, как:
✓ выполнение и анализ творческих работ;
✓ анкетирование, тестирование.

Формы проведения промежуточной аттестации:
✓ выставочный просмотр;
✓ викторина;
✓ тематический кроссворд.
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Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса используется
портфолио учащегося, т.е. совокупность самостоятельно выполненных творческих работ и
документально подтвержденных достижений (грамоты, дипломы).
Формы проведения итоговой аттестации учащихся:
✓ презентация творческих работ;
✓ защита проекта, реферата;
✓ выполнение заданий для проверки полученных знаний.
Многообразие

форм

аттестации

порождает

многообразие

методов

оценки

результатов. Существует несколько вариантов оценки результатов освоения программы
«Фитодизайн». Она может быть уровневой и балльной. Используется для заполнения форм
фиксации и демонстрации образовательных результатов учащихся.
Формами фиксации и демонстрации образовательных результатов учащихся
являются: протоколы аттестации учащихся, портфолио, письменная характеристика
процесса развития личности учащегося, письменный самоанализ (Приложение 3).
Свидетельство

об

освоении

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы выдается учащимся, успешно прошедшим итоговую
аттестацию на последнем году обучения по программе «Фитодизайн» (Приложение 3).
Решение о выдаче «Свидетельства об освоении программы» принимается
аттестационной комиссией на основании «Протокола итоговой аттестации».
Учащиеся, которые прошли не полный курс обучения по общеобразовательной
общеразвивающей программе «Фитодизайн», по желанию, могут получить справку с
указанием фактического времени обучения по программе.
Обучение основам фитодизайна должно опираться на следующие принципы:
▪ связь знаний с современными требованиями общества к искусству;
▪ формирование посильного умения самостоятельно сделать законченную и художественно
оформленную вещь;
▪ сочетание в практической деятельности индивидуальных и коллективных форм работы.
Для достижений поставленных целей и задач предусматривается отбор основных
форм и методов совместной деятельности педагога и учащегося на занятиях в объединении
«Фитодизайн». В связи с этим особое место при проведении занятий занимают следующие
формы организации учебного занятия и применяемые педагогические технологии.
Формы

Педагогические технологии

1. Индивидуальные: консультации, работа с Технология проблемного обучения,
технологическими картами, практическая технология творческой деятельности,
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работа над проектом, исследовательская

технология опорных сигналов, технология

деятельность.

полного усвоения знаний.

2. Групповые: работа в составе малых

Технология проблемного обучения;

групп – парная, группы по 3-4 человека;

технология адаптивной системы обучения,

по возрастам; по уровню освоения

игровая технология; технология

программы; по интересам.

творческой деятельности.

3. Творческие задания: проектирование,

Технология творческой деятельности,

составление собственных

технология проблемного обучения,

технологических карт, упражнения на

проектная технология.

развитие визуальной памяти и
воображения, разработка и выполнение
эскизов.
4. Экскурсии: в выставочные залы, музеи, в

Технология проблемного обучения.

художественные мастерские, на природу
5. Конкурсы: среди учащихся объединения,

Технология творческой деятельности.

городские, областные, Всероссийские,
Международные, декоративноприкладного и семейного творчества.
Учитывая возрастные, психофизические и познавательные способности учащихся,
при отборе содержания, форм и методов, ориентируясь на развитие личностного потенциала
учащихся, применяются на практике и другие современные педагогические технологии:
Педагогические
технологии

Информационно-

Где используются
Используются на занятиях как в

Позволяет демонстрировать

демонстрационном режиме при

иллюстративный материал на

изучении нового материала или

практических занятиях, создание

повторении и обобщении

компьютерных презентаций

коммуникационные пройденного, так и в режиме
технологии

Обоснование выбора

повышает мотивацию учащихся

выполнения практических работ

(анимация рисунков, схем,

учащимися; для реализации

графиков, возможность

регионального компонента; при

разработки эскизов для будущих

подготовке исследовательских

композиций), дает возможность
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работ с использованием

диагностики знаний, умений и

интернет-ресурсов;

навыков.

с целью систематизации и

Формирует информационную

практического использования на

культуру, в том числе, помогает

контрольных занятиях, при

учащимся находить и

подготовке проектным работам.

использовать различные виды
информации, что является одним
из важнейших умений в
современном мире (участие в
городских, региональных,
Всероссийских научнопрактических конференциях).
В структуре, поэтапной
организации деятельности
учащихся по освоению метода

Технология
проектной
деятельности

Используется на занятиях
обобщающего повторения,
создаются в программах
PowerPoint и Publisher

проектов, типы проектов,
критерии их оценки делают
каждый этап работы логически
завершенным, то есть
ученический проект может
рассматриваться как этап
подготовки к последующей
работе на следующем этапе.

Технологии для решения воспитательных задач
На занятиях и в
Позволяет учащимся обрести
Технология создания
общественных массовых уверенность в своих силах,
ситуации успеха
мероприятиях.
раскрыть их таланты.
Технология проведения
КТД

В массовых

Содействует сплоченности

мероприятиях.

группы.

Исходя из предложенных форм работы следуют основные методы по освоению
содержания программы и развитию учащихся.
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1. Метод проектов, который позволяет развивать исследовательские и творческие
способности, осознать значимость труда ребенка.
2. Монологический: лекция, рассказ, которые чаще используются на теоретических
занятиях, мобилизует детей на восприятие устной информации.
3. Диалогический: беседа, викторина, групповое обсуждение или анализ проекта. Чаще
используется для закрепления теоретического материала.
4. Показательный:

показ

педагогом

отдельных

операций

поэтапно

или

всей

последовательности обработки материала, подробный показ отдельных приемов работы
инструментами или материалами.
5. Упражнения:

создание

собственных

цветовых

таблиц,

отработка

отдельных

изобразительных элементов и практических приемов.
6. Наглядный: показ иллюстраций, образцов изделий, готовых работ выпускников.
7. Исследовательский: при выборе темы проекта дети проводят исследовательскую работу.
Это позволяет не только развивать у детей самостоятельность или умение работать в
коллективе.
Данные формы организации учебного занятия носят рекомендательный характер.
Педагог может самостоятельно выбирать те или иные методы и формы работы с учетом
половозрастных особенностей учащихся, уровня их подготовки.
Комфортность режима работы достигается ориентацией на психологические
возможности конкретной возрастной группы, настроем на доброжелательность и
толерантность, а также дифференцированным подходом к рабочему темпу и возможностям
ребенка.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Для характеристики процесса эстетического воспитания учащихся, рассмотрим
основные компоненты структуры эстетического развития детей: эстетическое восприятие,
эстетическая оценка и практическая творческая деятельность. Эти компоненты могут
рассматриваться в качестве ключевых критериев при оценке уровня эстетического
воспитания детей.
Критерии и показатели уровня эстетического развития учащихся
Критерии
Эстетическое восприятие

Показатели
- узнавание видов материалов для фитодизайна на основе
знания отличительных особенностей;
- умение давать им характеристику;
- сравнение по сходству и различию видов материалов;
- сравнение материалов различных стилей и направлений.

Эстетическая оценка

- умение понять и выразить словесно свои чувства и
настроения, вызванные просмотром выставки.

Практическая

- наличие потребности в эстетической деятельности;

творческая деятельность

- осуществление творческой деятельности на уровне
повтора, вариации, импровизации.

Характеристика уровней интеллектуально-эстетического
развития учащихся

Эстетическое восприятие

оптимальный

номинальный

пессимальный

Называет все виды

Называет все виды

Ребенок не

материалов, описывает

материалов, описывает их,

дифференцирует

их подробно, выделяя

называет характерные

стили одежды.

характерные признаки.

признаки. Указывает

Затрудняется в их

При сравнивании

сходство и различие по

описании. Не может

указывает сходство и

одному признаку.

сравнить по

различие.

признакам сходства
и различия.
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Эстетическая оценка
Практическая творческая
деятельность

Дает детальную

Дает обоснованную оценку

Затрудняется в

обоснованную оценку

своего отношения к

выражении своего

своего отношения к

выставке флористических

отношения.

выставке

работ, но свернутое в

Выражает

флористических работ.

вербальном плане.

положительное

Наблюдается ярко

отношение к

выраженное

выставке

положительное

флористических

отношение к данному

работ, но не

виду творчества

обосновывает его

При выполнении

Выполненная работа

Выполнение работы

работы, строго

соответствует определенной

допускает

соблюдает технику. В

технике не полно. Может

значительные

процессе занятий вносит вносить небольшие

нарушения. Техника

новые творческие

положительные или

исполнения средняя

элементы. Высокая

отрицательные изменения.

или низкая

техника исполнения.

Достаточно высокая
техника исполнения.

Методы изучения сформированности основ эстетической культуры
Компоненты

Цель

Метод проведения

эстетической

Диагностические
методики

культуры
Когнитивный

Выявить уровень Собеседование (1
интеллектуально- год обучения)
эстетического
Творческая работа
развития детей
(2-3 года обучения)
Зачет (1-3 года
обучения)
Мотивационный Выявить мотивы Собеседование (1
занятия в
год обучения)
объединении
Анкетирование (2-3
«Фитодизайн»
года обучения)

Эмоционально поведенческий

Выявить уровень
оценочных
суждений о

Собеседование (1
год обучения).
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1. Диагностическое
задание на узнавание,
описание, сравнение
выполненных работ
2. Зачет по содержанию
программы (теория)
1. Беседа «Твое отношение
к занятиям в объединении
«Фитодизайн»
2. Анкета «Твое отношение
к занятиям объединения
«Фитодизайн»

современной
моде.

Творческая работа
(2-3 года обучения)
Для определения уровня освоения программы и овладения коммуникативными
навыками используется диагностика, состоящая из трех этапов.
1. Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, какие знания,
умения и навыки есть у ребенка, насколько развита культура труда, опыт сотрудничества. А
также планируется индивидуальная работа по развитию способностей детей.
2. Промежуточная диагностика проводится в январе. Её цель – определить степень
освоения образовательной программы, скорректировать степень ее сложности с учетом
индивидуальных особенностей детей. Оценивается динамика умения организовывать свой
труд, конструктивно общаться с другими учащимся.
3. Итоговая диагностика проводится в мае: определяется уровень освоения
программы, результативность образовательного процесса, выявляются наиболее способные
дети, планируется работа с ними. Оценивается развитость общения, умение оценивать и
корректировать результат своего труда.
По результатам диагностики определяются следующие уровни:
В – высокий: ребенок самостоятельно выполняет работу, полностью владеет
полученными знаниями, умениями, навыками. Трудовые навыки находятся на высоком
уровне (самостоятельно планирует результат своей работы, способы его достижения).
Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается
со взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт
сотрудничества и сотворчества).
С – средний: ребенок выполняет работу с помощью педагога, частично владеет
полученными знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты частично.
Трудовые навыки находятся на среднем уровне (планирует работу и способ её выполнения
при помощи педагога).
Н – низкий: не владеет приёмами работы, знаниями, умениями, навыками. Трудовые
навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в помощи и консультациях
педагога).
Уровень усвоения программы (группа №__)
№

Фамилия, имя
ребенка

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

На основе диагностики, проводимой после изучения каждой темы, составляется
сводная таблица уровня усвоения образовательной программы по каждой группе.
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Сводная таблица уровня усвоения программы (группа №__)
№

Фамилия, имя
Первичная
ребенка
диагностика(сентябрь)

Промежуточная
диагностика
(январь)

Итоговая
диагностика
(май)

Используя полученные данные, можно проанализировать динамику усвоения
образовательной

программы

учащимся

объединения

«Фитодизайн»

и

выстроить

дальнейший план работы.
1. Диагностика ЗУН и мотивационной сферы учащихся
Мотивация: 3 уровня, оценка «+» или «-» (по И.И. Ильясову, Н.А. Галатенко).
1) «Досуговый уровень» - учащийся выбрал направление деятельности, регулярно
посещает занятия, больше увлечен общением с детьми, чем образовательным процессом.
2) «Содержательная, внутренняя мотивация» - учащийся стремится к реальному
результату обучения.
3) «Энтузиазм» (высший уровень мотивации) - учащийся учится самостоятельно. Педагог
направляет этот процесс, помогает обучающемуся.
Образовательные результаты (ЗУН), оценивается в баллах
Знания:
1) «Глубина знаний»:
«1» - знает значение понятий, специальных терминов, некоторые факты и положения;
«2» - знает системные понятия, содержание процессов и явлений, научные и иные проблемы
по данной теме;
«5» - способен выделить среди понятий фундаментальные. Самостоятельно способен
систематизировать, обобщить информацию, классифицировать явления и процессы, оценить
их, сделать вывод без ошибок, установить причинно-следственную связь;
«3», «4» - выполняет требования, предъявляемые к «5», но допускает ошибки или прибегает
к помощи педагога.
2) «Объем знаний»:
«1» – владеет актуальной информацией, т.е. полученной на последнем занятии;
«5» – владеет всем объемом знаний, полученных в процессе обучения по предмету, способен
актуализировать знания, полученные ранее;
«2» - «4» – промежуточные уровни, оценка зависит от количества ошибок и пробелов.
Умения и навыки:
1) «Грамотность» – правильность выполнения действий:
Оценка определяется отсутствием либо количеством ошибок.
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2) «Диапазон»:
«1» – освоил отдельные навыки, не способен провести весь процесс самостоятельно,
нуждается в руководстве;
«5» – владеет всеми навыками, предусмотренными программой, способен выполнить
самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в сопоставлении с
целью деятельности;
«2» - «4» – в зависимости от количества ошибок и уровня самостоятельности.
3) «Практическая целесообразность»:
«5» – умеет самостоятельно выбрать действия, необходимые для решения задачи, определить
их порядок – построить алгоритм продуктивного процесса, моделирует практическое
выполнение действий, составляющих данное умение.
«1» - «4» – от степени самостоятельности, количества ошибок.
2. Диагностика личностного развития учащихся
(сфера творческой активности; сфера отношений и коммуникаций)
1. Сфера творческой активности и деятельности: оценки «+» и «-»
− Самостоятельная высококачественная работа
− Достаточная активность и самостоятельность
− Незначительная активность
2. Сфера отношений и коммуникаций:
«Высокий»
− отношение с педагогом: контактность, открытость
− общение в группе: общительность, открытость
− отношение к себе: объективность, требовательность, ответственность
«Выше среднего»
− отношение с педагогом: доверчивость, искренность
− общение в группе: вежливость, дружелюбие
«Средний»
− отношение с педагогом: ожидает поддержки
− общение в группе: избирательность в общении
− отношение к себе: средняя организованность, усидчивость
«Ниже среднего»
− отношение с педагогом: неуверенность
− общение в группе: обособленность
«Низкий»
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− отношение с педагогом: замкнутость
− общение в группе: эгоизм, обидчивость, конфликтность
− отношение к себе: завышенная самооценка, леность
3. Диагностика учащихся «Творческая сфера», «Личностный рост»
Творческая сфера
Специфика

дополнительного

образования

художественной

направленности

заключается в особом внимании к творческой сфере личности ребенка. Сложность ее
диагностики заключается в том, что креативные качества с трудом поддаются
количественному учету. Большое значение приобретают метод внешних экспертных оценок
и контент-анализ (исследование творческого продукта учащихся).
Параметры диагностики: «степень творчества», «генерация идей», «символ
творчество», «инициативность» оцениваются по трем уровням, отражающим динамику
развития диагностируемого качества:
• «высокий» - положительные изменения признаются как максимально возможные для него;
• «средний» - изменения произошли, но учащийся потенциально был способен к большему;
• «низкий» - изменения не замечены.
Диапазон уровней развития творческой сферы учащихся.
Креативное

Начальный уровень

качество

развития

Генерация идей

Инициативность

Итоговый уровень развития

Умение сформулировать

Умение сформулировать

проблему и предложить

проблему и предложить способ

способ ее решения.

ее решения.

Способность к

Внутреннее побуждение к новым

самостоятельным активным

формам деятельности,

действиям.

предприимчивость.

Личностный рост учащихся
Диапазон уровней развития личностных качеств учащихся
Диагностируемое
качество

Начальный уровень
развития

Смысловое
видение

Наличие активной
чувственно-мысленной
познавательной
активности, позволяющей
видеть идею, воплощенную
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Итоговый уровень развития
Умение распознавать внутреннюю
сущность объектов, явлений и
процессов, их первопричину и
скрытый смысл.

автором в том или ином
продукте деятельности

Прогнозирование

Целеполагание

Умение угадывать
результат выполнения
опыта, эксперимента

Конструирование динамической
модели развития культурного,
научного или природного явления.

Выбор цели деятельности
из предложенного
педагогом набора

Разработка личной иерархии целей во
всех областях жизни и деятельности
Готовность преодолевать препятствия

Целеустремленность

Осознанное стремление к
цели.

на пути к достижению цели, умение
выделять промежуточные цели,
конструктивно относиться к
временным неудачам, продолжать
движение к успеху.

Планирование

Умение разбить процесс на
последовательные этапы с
учетом его внутренней
логики и причинноследственных связей.

Работоспособность

Самооценка

Умение самостоятельно организовать
деятельность от замысла до
результата, моделировать весь
процесс, грамотно вычленять его
этапы, осознавая цель и задачи
каждого из них.

Способность к волевому
усилию по преодолению
нежелания трудиться.

Способность выполнять
целесообразную деятельность на
заданном уровне эффективности в
течение определенного времени.

Осознание необходимости
Адекватная самооценка,
избежать расхождения
стимулирующая личностный рост
между притязаниями и
учащегося.
реальными возможностями.

Степень развития личностных качеств учащихся оценивается:
«высокий» – положительные изменения признаются как максимально возможные для него;
«средний» – изменения произошли, но учащийся потенциально был способен к большему;
«низкий» – изменения не замечены.
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Объединение «Фитодизайн»
Диагностическая карта по итогам _______ уч. года
«Мотивация и ЗУН»

Фамилия, имя
учащихся

Досуговый
уровень
сер.
уч.г

конец
уч.г

Мотивация
Содержатель
ная,
внутренняя
мотивация
сер.
уч.г

конец
уч.г

Знания
Энтузиазм
сер.
уч.г

Глубина

конец
уч.г

сер.
уч.г

конец
уч.г

Умения и навыки
Объем

сер.
уч.г

конец
уч.г

Грамотность
сер.
уч.г

конец
уч.г

Диапазон
сер.
уч.г

конец
уч.г

Практическа
я
целесообраз
ность
сер.
уч.г

конец
уч.г

1……
12.
Примечание:
«____»_____________________202__год

Педагог_____________________________________________________________
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Объединение «Фитодизайн»
Диагностическая карта по итогам _________ уч. года
«Сфера творческой активности, отношений и коммуникаций»
Сфера творческой активности
Фамилия, имя
учащихся

Самостоятельная
высококачествен
ная работа

Достаточная
активность и
самостоятельность

«5»
сер.
уч.год

Незначительная
творческая
активность

«4»
конец
уч.год

сер.
уч.года

конец
уч.года

Сфера отношений и коммуникаций

«3»
сер.
уч.года

конец
уч.года

Отношение с
педагогом
сер.
уч.год

конец
уч.года

Общение в группе

Отношение к себе

сер.
уч.года

сер.
уч.года

конец
уч.года

конец
уч.год

Самооц
енка

Личнос
тн.
достиж
ения

конец
уч.год

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Примечание:
«____»_____________________202__год

Педагог_______________________________________________________________
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Объединение «Фитодизайн»
Диагностическая карта по итогам ________ уч. года
«Творческая сфера. Личностный рост»
Творческая сфера
Фамилия,
имя
учащихся

Генерация идей

сер.
уч.г

конец
уч.г

Смысловое
видение

сер.
уч.г

конец
уч.г

Личностный рост
Инициативност
ь

Целеполагание

сер.
уч.г

сер.
уч.г

конец
уч.г

конец
уч.г

Целеустремленн
ость

сер.
уч.г

конец
уч.г

Планирование

Прогнозирован
ие

сер.
уч.г

сер
уч.г

конец
уч.г

конец
уч.г

Работоспособность

сер.
уч.г

конец
уч.г

Самооценка

сер.
уч.г

коне
ц
уч.г

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Примечание:
«____»_____________________202__год

Педагог_______________________________________________________________
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Приложение 2
Примеры форм аттестации
Викторина «Отгадай дерево по листу».

Ответы: 1 –малина, 2 – клён, 3 – каштан, 4 – осина, 5 – рябина, 6 – береза, 7 – крапива, 8 – шиповник.

Викторина «Значение растений в жизни человека» (парные карточки).
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Кроссворд о комнатных растениях.
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Задание к кроссворду (по горизонтали):
1.Комнатное растение с бархатистыми листьями округлой формы. Цветет небольшими цветами
нежных оттенков (белые, розовые, сиреневые, малиновые, фиолетовые).
2. Частичная или полная замена земли у комнатных растений.
3. Подкормка растений.
4.Обеспечение растений влагой.
5. Вредитель комнатных растений.
6. Первый признак появления червяков в земле.
7. Натуральное удобрение.
8. Минерал, содержащийся в скорлупе яиц.
9. Вид размножения цветов.
10. Средство дезинфекции растений.
11. Мясистое комнатное растение с видоизмененными листьями.
12. Емкость (сосуд) для цветов.
13. Ванька – мокрый.
14. Запах этого цветка отпугивает моль.
Отгадав все слова по горизонтали, получите новое слово.
Термин «фенология» произошел от греческих слов «файно» -явление и «логос» - наука. Вопервых, фенология, это совокупность знаний и сезонных явлений природы, сроках их наступления и
причин, определяющих эти сроки. Во-вторых, фенология - раздел популяционной экологии.
Фенология имеет два корня. Первый — это народные приметы и наблюдения, вобравшие в
себя многовековый опыт общения с природой. Второй - современная экологическая наука.
Фиксация времени наступления тех или иных в живой и неживой природе позволяет оценивать
состояние природной среды и делать научно обоснованные прогнозы. Фенологические наблюдения
могут осуществляться людьми, не имеющими специального научного образования, в том числе
школьниками. Их можно выполнять, используя возможности детских экологических центров,
станций юных натуралистов.

Примерная тематика рефератов для учащихся.
1.

Флористика как вид декоративно-прикладного творчества.

2.

Приёмы флористической композиции.

3.

Значение растений в природе и жизни человека.

4.

Природные краски и их значение в искусстве флористики.

5.

Стилизация формы в акварельном стиле.

6.

Живопись природным материалом.

7.

Технология выполнения пейзажа из растительного материала.

8.

Техника «Терра».

9.

Техника «Декупаж».

10. Природный материал морского происхождения, его использование в Фитодизайне.
11. Использование растительного пуха в фитодизайне.
12. Русский папирус.
13. Художественная обработка соломы.
14. Роза – королева цветов.
15. Законы и правила заготовки природного материала.
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Задания для проверки полученных знаний
Билет №1
1. Понятие искусства флористики;
2. Свойства бересты, время и место сбора, условия для хранения материала;
3. Как во флористике используется мать – и - мачеха?
Билет №2
1. История искусства флористики;
2. Способы заготовки листьев деревьев и кустарников;
3. Как во флористике используются листья ландыша?
Билет №3
1. Виды природных материалов по происхождению;
2. Виды соломки, способы ее заготовки и обработки;
3. Как во флористике используются чешуйки чеснока?
Билет№4
1. Понятие композиции;
2. Правила заготовки и сбора цветов и лепестков;
3. Как во флористике используются листья осины?
Билет№5
1. Понятие линейной и воздушной перспективы;
2. Правила сбора и хранения растительного пуха;
3. Как во флористике используются листья малины?
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Приложение 3
Формы фиксации результатов итоговой аттестации
Протокол результатов итоговой аттестации учащихся объединения «Фитодизайн»
20___/20___учебный год
Ф.И.О педагога _______________________________________________________________
Образовательная программа и срок ее реализации___________________________________
Год обучения_____ Кол-во учащихся в группе ____________
Дата проведения аттестации_________ Форма проведения ___________________________
Форма оценки результатов уровень (высокий, средний, низкий)
Результаты итоговой аттестации
№

Фамилия, имя учащегося

Содержание аттестации

Всего аттестовано ________ учащихся.
Из них по результатам аттестации: высокий уровень ________ чел.
Средний уровень ________ чел.
Низкий уровень ________ чел.
Дата: «_____» ________________ 202 ___ г.
Подпись педагога _____________
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Результат аттестации

Карта самооценки и оценки педагогом компетентности учащегося
Учащемуся предлагается оценить по пятибалльной шкале полученные в процессе
обучения знания и умения. Выдается бланк карты со следующими вопросами.
№

Вопросы

Баллы 1-5
Уч-ся

Педагог

Средний
балл

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам
2.

программы (могу ответить на вопросы педагога)
Знаю специальные термины, используемые на занятиях

3. Научился использовать полученные на занятиях знания в
4.
5.

практической деятельности
Выполняю практические задания (упражнения, задачи, опыты),
которые дает педагог
Научился самостоятельно выполнять творческие задания

6. Умею воплощать свои творческие замыслы
7. Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях
8. Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных
задач

9. Научился получать информацию из различных источников
10. Мои достижения в результате занятий
Пункты 1,2, 9 – опыт освоения теоретической информации.
Пункты 3,4 – опыт практической деятельности.
Пункты 5,6 – опыт творчества.
Пункты 7, 8 – опыт коммуникации.
Данную карту заполняет учащийся, затем педагог. Самооценка учащегося и оценка
педагога суммируются, вычисляется среднеарифметическое по каждой характеристике.
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Карта самооценки учащегося по итогам занятия
«Рефлексия учебного занятия»
Подведём итоги по теме______________________________________________________
Фамилия, имя учащегося ____________________________________________________
1. На занятии было интересно/неинтересно________________________________________
2. Лучше всего на занятии у меня получилось______________________________________
3. Основные трудности у меня были______________________________________________
4. Я получил(ла) удовольствие, работая на занятии. (ДА / НЕТ)
5. На занятии я
- узна(л/ла) __________________________________________________________________
- поня(л/ла) __________________________________________________________________
- научи(лся/лась) _____________________________________________________________
6. Стремлюсь узнать больше (ДА / НЕТ)
7. Сам(а) себе я желаю_________________________________________________________
Карта самооценки учащегося по итогам учебного года
«Рефлексия учебного года»
Подведем итоги за_________ учебный год
Ф.И. учащегося___________________________________________________________
1. Мой самый большой успех___________________________________________________
2. В чем я изменился за уч. год__________________________________________________
3. Моя самая большая трудность_________________________________________________
4. Что у меня раньше не получалось, а теперь получается____________________________
5. Чему я лучше всего научил(ся/лась) ____________________________________________

По итогу заполнения карт, педагог видит, что поняли учащиеся по итогам занятия/года, а
над чем нужно еще поработать.
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Выдача Свидетельств об освоении полного курса программы «Фитодизайн»

Педагог Гуськова О.В. с учащимися Голубевой Валерией, Дячок Артёмом.
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Приложение 4
Оценочные материалы
Первый год обучения
1. Работа с ракушками.
Игра «Отгадай название». Выполняется с закрытыми глазами на ощупь.
2. Работа со злаками.
1. Определить виды культурных злаков: рожь, пшеница, овес, ячмень.
2. Определить виды дикорастущих злаков: мятлик, лисохвост, тимофеевка.
3. Работа с засушенным природным материалом на плоскости.
Назвать отличительные особенности листьев малины: цвет листа (двухсторонний),
структура листа, форма листа, размер листа, используемый в данной работе.
4. Работа с комнатными растениями.
1. Назвать комнатные растения, выращиваемые у себя дома.
2. Какие из них можно применять во флористике?
Второй год обучения
1. Работа со злаками.
Перечислить последовательность обработки злаков:
1. Термообработка.
2. Разутюживание.
3. Тонирование.
4. Наклеивание на кальку по рисунку.
2. Работа с берестой.
Перечислить виды художественной обработки бересты:
- аппликация;
- плетение;
- роспись;
- интарсия;
- резьба.
3. Работа засушенным природным материалом в объеме.
1. Перечислить способы консервирования растительного материала в объеме:
- обработка глицерином;
- обработка силикатами;
- засушивание в песке;
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- засушивание в вате.
Предложить учащимся определить способ обработки предложенного растения.
2. Правила подбора контейнера (рисунок)
4.Работа засушенным природным материалом на плоскости.
1. Назвать виды перспективы.
2. Выбрать листья, используемые для выполнения неба и воды, назвать в чем отличие
листьев для выполнения неба от листьев для выполнения воды (тополь серебристый,
малина, кукуруза, крапива, мать- и- мачеха, вяз, иван-чай, ива, осина).
Третий год обучения
1. Работа засушенным природным материалом на плоскости.
Перечислить жанры флористики:
- пейзаж;
- натюрморт;
- портрет;
- аппликация.
2.Работа с цветами и цветочными лепестками.
Тест по ботанике «Отгадай растение»
3. Работа с растительным пухом.
Перечислить виды растительного пуха и назвать способы его использования
(тополиный, иван-чая, чертополоха, ивы).
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Приложение 5
Вопросы для проведения анализа композиции из засушенного природного материала
1. Название работы.
2. Техника выполнения работы.
3. Материалы и инструменты, используемые в работе.
4. В каком жанре выполнена работа?
5. Природный материал, используемый в изделии.
6. Последовательность выполнения композиции.
7. Какие средства построения композиции использовались.
8.Особенности подбора данного природного материала.
9. Цветовые отношения.
10. В каком стиле оформлена работа.
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Приложение 6

Методические рекомендации по заготовке и обработке природного материала для
творческих занятий с обучающимися
Хорошо потрудилась природа! Сколько красок, совершенства и простоты. Но
каждый знает, что, к сожалению, не вечен этот мир. Сменяются времена года, и блекнут
краски, увядает и исчезает былая красота.
Мы постараемся продлить жизнь созданного природой и не только продлить, ни
создать новые прекрасные образы. Природный материал сам по себе кладовая для фантазии
и игры воображения. А если его соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, дать
как бы вторую жизнь.
Природные материалы по происхождению делятся на группы:
- материалы растительного происхождения (листья, цветы, трава, соломка,
растительный пух, береста, мох и другие);
- материалы животного происхождения (яичная скорлупа, пух, перья);
- материалы минерального происхождения (глина, ракушки, камни).
Для работы с природным материалом необходимо иметь простейшие инструменты:
шило, ножницы, карандаш, линейку, нож-резак, пинцет.
В качестве фона используют картон светлых тонов, бархатную бумагу, драп.
Применяют клей ПВА, он хорошо склеивает детали и не изменяет внешний вид изделия.
Чтобы правильно использовать различные материалы, надо знать их свойства и
особенности. Иногда бывает, что интересный по форме материал в обработке очень труден:
либо тверд, либо крошится и ломается. А красивый и податливый может потом, в готовой
работе деформироваться, измениться по цвету, и работа придет в полную негодность.
Собирать материал нужно круглый год.
Собирать мы будем только те материалы, которые природа нам подарит.
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Березовая кора
Березовая кора (береста) – один из самых красочных и прочных материалов.
Немалую роль в создании изделий из бересты имеет качество материала.
Приемы сбора, обработки и использования бересты для изготовления изделий, хотя
и традиционны в своей основе, все же имеют некоторые особенности. Несмотря на то, что
береза считается одним из самых распространенных в России деревьев, относиться к ней
следует очень и очень бережно. Бересту лучше заготавливать вдали от селений, в местах,
специально отведенных для рубки леса, и на лесоповалах.
Для работы целесообразно использовать бересту берез, высохших на сухих почвах,
т.к. она более плотная, крепкая гибкая. А у деревьев, растущих на торфяниках и болотах,
кора ломкая, с сучками, имеет неровную, изъеденную поверхность.
Самая лучшая береста – ровная, с красивым рисунком (узкими полосками) – у одной
из наиболее распространенных разновидностей берез – березы пушистой. Эта береза растет
на большей территории нашей страны. Своеобразная особенность березы пушистой,
позволяющая отличить ее от другого вида березы, бородавчатой, – это мелкий густой
пушок, покрывающий молодые побеги и листья. Береза пушистая образует второй ярус в
сосновых или редких еловых лесах, встречается в местах низменных и пойменных,
заливаемых в весеннюю пору водой. Такая береза растет на крупных боровых склонах, в
смешанном лесу.
Собирать бересту желательно весной и ранним летом, когда она легко снимается и
имеет самый лучший цвет. Пятнадцать дней в году, в начале лета, можно ее собирать.
Приметы для начала заготовки бересты:
- когда прогремит первый гром
- когда только появятся комары
- когда листья на березе станут размером с пятачок
Инструментом для снятия бересты служит обыкновенный острый нож. Бересту
снимают двумя способами:
- скалиной (пластом)
- спиралью (длинной лентой)
Для заготовки пластовой бересты на стволе березы делаются горизонтальные
надрезы, для заготовки ленты – лыка – спиральные, вокруг ствола дерева.
Если нужны большие, цельные куски, то бересту надо снимать со спиленных
деревьев, диаметром не менее 20 см по возможности выбирая места гладкие и без сучков.
Свежая береста легко расслаивается и поддается обработке. Разделить на слои кору
нужно сразу, пока она податлива и пальцы сами чувствуют какой слой необходимо снять.
Работу эту надо производить аккуратно, не торопясь.
69

Хорошая береста имеет до 12 слоев. Для этого нужно слоить материал сразу после
сбора. Если береста старая, нужно поместить ее в горячую воду (распарить). После
расслаивания необходимо расправить полоски бересты и положить под груз.
Хранится береста в сухом и прохладном месте, т.к. от солнца она быстро теряет гибкость,
скручивается.
Разнообразие оттенков бересты

Соломка
Соломка – это полый внутри сухой стебель злаковых растений. Это легко
обрабатываемый материал. Изделия из соломки очень красивы и привлекательны, они дают
большой простор
для творческого развития детей. С соломкой приятно работать: она золотистая,
гладкая, пахучая.
Для работы используют соломку не только пшеницы, овса, риса, ржи, проса, ячменя,
а также дикорастущих: тимофеевки, мятлика, пырея, овсяницы луговой, лисохвоста.
Заготовку производят после созревания растений, когда соломка приобретает
золотистый оттенок.
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Для работы надо выбирать свежую ровную соломку. Её рекомендуется собирать
вручную на обочинах полей. Стебли надо осторожно очистить от листьев и обрезать корни.
В работе используют среднюю и нижнюю часть злаков. Срезанную соломку делят на части,
вырезая утолщения – коленца. Полученные трубочки нужно рассортировать по длине,
ширине для удобства в работе.
Сначала соломка высушивается, затем связывается в пучки диаметром 5 см. Но для
работы пригодиться и подгнившая соломка. Для этого свежую, невысушенную соломку
связывают в пучки и оставляют во влажном помещении (для того, чтобы процесс
высушивания несколько затянулся).
Листья деревьев и кустарников
Листья деревьев и кустарников разные по форме и величине, и окраску осенью они
приобретают самую разную. Для сохранения и последующего использования листьев, их
необходимо подготовить.
Холодный способ засушивания листьев:
Собранные листья кладут между газетными листами. Сушат под прессом не менее 3
кг, в теплом месте, время от времени меняя газеты.
Горячий способ засушивания листьев:
Подвяленные листья проглаживаются утюгом через газету до полного высыхания.
Таким способом сушат листья малины, винограда, осины. Листья, содержащие много
влаги, сушить горячим способом не рекомендуется, они становятся хрупкими (например,
листья мать – и - мачехи).
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Цветовая гамма природных красок на примере засушенного листа осины

Цветы
Цветы – самый лучший подарок. Большой букет, маленький букетик, один цветок –
всегда радость. Но живые цветы скоро вянут. Чтобы создать букет или аппликацию из
сухих растений необходимо цветы предварительно высушить.
Яркие краски высушенных цветов порой не уступают краскам живых растений.
Лучше срезать цветы, которые долго сохраняют окраску. Белые, желтые, красные почти
не меняют цвет, а голубые и сиреневые быстро выгорают и блекнут.
Собирают цветы в первые дни цветения, иначе после засушивания они теряют
форму. Лучше это делать в теплую солнечную погоду после того, как высохнет роса,
иначе капельки влаги изменят цвет лепестков.

Засушивая цветы, нужно придать им плоскую форму. Для этого расправляют
стебли, цветы и листья, укладывают на бумагу, сверху накрывают еще несколькими
слоями бумаги и ставят под груз. Объемные цветы сушат, разделяя их на лепестки.
Венчик можно засушить отдельно.

72

Растительный пух
Аппликации из пуха хорошо передают изображение снега, зверей, птиц, которые
выглядят мягкими, пушистыми, теплыми. Самой главной особенностью пуха является то,
что все пушистые детали аппликации могут закрепляться на фоне без использования клея.
Поэтому, кроме основного рисующего пушистого материала, необходимо правильно
выбрать фон. Обычно это бархатная бумага темного цвета, обязательно свежая. На ней
путем сцепления будет хорошо крепиться изображение.
К пушистым материалам относится всевозможный растительный пух: тополиный,
ивовый, рогоза, чертополоха и, даже, одуванчика. Самым лучшим для таких работ
является пух, собранный в теплую солнечную погоду, его укладывают в стеклянные банки
или картонные коробки. В пластмассовой упаковке пух пожелтеет.

Во флористических работах можно использовать птичьи перья разных размеров,
оттенков, любого качества. Перья можно использовать для изготовления деталей к
различным объемным изделиям, в аппликации, для выполнения цветов и украшений.

Естественность работам придают пробитые осиновые листья (скелетированные).
Такие листья можно найти весной под деревьями осины. Их нужно промыть, высушить на
стеклянной поверхности или на кафельной плитке. Часть листьев перед засушиванием
можно отбелить.
Сухоцветы можно засушить, подвесив их за стебли вниз бутонами на сквозняке.
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лаванда

физалис

цмин

гелихризум

Природный материал, используемый на занятиях по фитодизайну
Природный материал

Назначение материала
Плоскостное засушивание

береста

аппликация, зодчество

соломка

аппликация, зодчество, парусники, пейзажи

листья:
ландыш

зодчество, деревья, вода

мать – и - мачеха

небо, вода, земля, каменное зодчество

тополь серебристый

снег, небо, вода, фон, каменное зодчество

малина

фон, небо, хвойные деревья

бодяк

снег, небо, вода, каменное зодчество

кукуруза

фон, небо, вода, объемные цветы

крапива

ёлки, крона деревьев

иван-чай

стволы деревьев

ива

небо, вода, цветочные композиции

осина

горы, камни, стволы деревьев
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рябина

осенний лес, аппликация

боярышник

фон, крона деревьев, аппликация

манжетка (резной край)

отделка изделий

смородина

зеленые детали, аппликация

папоротник

цветочные композиции, ёлочки

цинерария

зимний лес, цветочные композиции

лапчатка

декоративные ёлочки

шкурка банана

стволы деревьев, деревянное зодчество

виноград

фон, аппликация

усы винограда

цветочные композиции

чешуйки лука

цветы, аппликация

чешуйки чеснока (с головки)

элементы неба, воды, снег, отражение в воде

(с зубчика)

цветы

мох зеленый

крона хвойных деревьев, трава

мох ягель

кусты, цветочные композиции

стебли одуванчика

цветочные композиции

кожура апельсина, грейпфрута

снег, облака

пленка апельсина, лука

водопад, отражение в воде, блики на воде

хвощ

цветочные композиции, деревья

домашний огород:
ботва моркови, свеклы

аппликация, фон

капуста

небо, вода

щавель

аппликация, фон

петрушка

цветочные композиции

цветы целые:
анютины глазки

фон, аппликация, цветочные композиции

маргаритки, хризантема, ромашка, фиалка

аппликация, цветочные композиции

колокольчик
лепестки цветов:
роза

аппликация, цветочные композиции, фон

мальва

аппликация, цветочные композиции, фон

дельфиниум

аппликация, цветочные композиции, фон, небо,
вода
аппликация, цветочные композиции, фон
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гладиолус

аппликация, цветочные композиции, фон

мак

аппликация, цветочные композиции, фон

пион

аппликация, цветочные композиции, фон

тюльпан

аппликация, цветочные композиции, фон

лилия

аппликация, цветочные композиции, фон

гвоздика

аппликация, цветочные композиции, фон

ирис
соцветия:

аппликация, цветочные композиции

черемуха

аппликация, цветочные композиции

болиголов

аппликация, цветочные композиции

сирень

аппликация, цветочные композиции

жасмин
Объемное засушивание
семеня (крылатки) ясеня, клена

объемные цветы

пух растительный

аппликация

шишки (сосна, ель, ольха, кипарис, каштан)

объемные композиции

грибы древесные, капы чага

объемные композиции

Дрифт вуд

объемные композиции

желуди

объемные композиции

орехи грецкие, фундук, фисташки

объемные композиции

семена подсолнечника, тыквы, дыни, хурмы

объемные композиции

плоды тыквы декоративной

объемные композиции

колючки

объемные композиции

листья магнолии

объемные композиции

цветы артишока, протеи, гортензии

объемные композиции, БУКЕТЫ

пушица

цветочные композиции, букеты

стебли борщевика

объемные композиции

лавровый лист

цветочные композиции, букеты

кукуруза (початки)

объемные композиции

бессмертники

цветочные композиции, букеты

камыш, рогоз

цветочные композиции, букеты

пижма, тысячелистник

цветочные композиции, букеты

колосья злаков

цветочные композиции, букеты
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маковые головки

цветочные композиции, букеты

лунария

цветочные композиции, букеты

физалис

цветочные композиции, букеты

туя

цветочные композиции, букеты

ягель

объемные композиции

лаванда

объемные композиции, цв. комп., букеты

нигелла

объемные композиции, цв. комп., букеты

шиповник

объемные композиции

перец душистый, горошком, красный стручковый

объемные композиции

яичная скорлупа

объемные композиции

перья птиц

каменная архитектура

ракушки

объемные цветы, изображения птиц

кораллы

объемные композиции

морские звезды

объемные композиции
объемные композиции
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Приложение 7
Инструктаж по технике безопасности при работе колюще-режущими
инструментами, электроприборами и клеем
Правила техники безопасности при работе с ножницами и шилом.
1. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
3. Ножницы класть кольцами к себе.
4. Следить за движением лезвий во время резания
5. Не оставлять ножницы раскрытыми.
6. Передавать ножницы и шило кольцами и ручкой вперед.
7. Не играть ножницами и шилом, не подносить к лицу.
8. Использовать ножницы и шило по назначению.
Правила техники безопасности при работе с утюгом, клеевым пистолетом.
✓ Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура.
✓ Подготовить рабочее место к работе, убрать всё лишнее.
✓ Убедиться в наличии термостойкой подставки.
✓ Перед работой установить необходимую температуру нагрева.
✓ Включать устройство в сеть и выключать из неё только сухой рукой.
✓ При кратковременных перерывах в работе приборы ставить на подставку.
✓ Следить за тем, чтобы горячая платформа утюга не касалась электрического шнура.
✓ Не касаться горячих металлических частей нагревательных приборов.
✓ Не оставлять без присмотра включённые приборы в электрическую сеть во избежание
пожара.
✓ Следить за нормальной работой приборов, не давать перегреваться.
✓ По окончании работы электроприборы отключить, вынимая только за вилку.
Правила техники безопасности при работе с клеем.
✓ Для нанесения использовать кисточку или канцелярское шило.
✓ Использовать салфетку, чтобы избежать загрязнений поверхности.
✓ Во время работы баночка с клеем стоит на пластиковой салфетке.
✓ После работы клей обязательно закрыть.
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Приложение 8
Материал для проведения занятия
«Флористика как вид декоративно-прикладного творчества»
Задачи:
1. Оказывать практическую квалифицированную помощь учащимся, проявляющим
интерес к профессии флориста;
2. Дать представление флористике как о виде декоративно – прикладного творчества;
3. Познакомить с видами и жанрами флористики;
4. Познакомить детей с произведениями известных художников и образцами работ
опытных художников флористов;
5. Формировать у учащихся художественный вкус;
План:
1. Легенда о богине Флоре;
2. Классификация флористики по видам и жанрам;
3. Понятие «Флористика»;
4. Возможности флористики;
Зефир – Западный весенний ветер влюбился в прекрасную нимфу Хлориду и похитил ее из
сказочного сада Гесперид, где росла удивительная яблоня, приносившая золотые плоды.
Нимфа согласилась выйти замуж за Зефира, который сделал ее властительницей
цветов. Таким образом, она присоединилась к сонму Богов под именем Флоры.

Зефир и нимфа Хлорида
В мифологии римлян было несколько богов и богинь, олицетворяющих
растительное царство.
Флора считалась богиней цветов, садов и цветения колосьев. Её изображали в
образе молодой девушки, разбрасывающей цветы, иногда с рогом изобилия в руках.
Император Тит Таций особо почитал эту богиню. Он воздвиг в ее честь алтарь и
учредил особенные праздники – флореалии, которые праздновались с 28 апреля по 3 мая. В
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эти дни двери домов украшались венками, женщины одевались в разноцветные платья
(что в другое время было запрещено), а на алтарь флоры приносили цветущие колосья.
Со временем про этот праздник забыли, и он был восстановлен в 173 году до нашей
эры, в связи со страшными неурожаями.
Древнейшее изображение этой богини было найдено в ходе раскопок в
Геркулануме, городе, как и Помпеи, погибшем от извержения вулкана Везувий в 79 году
нашей эры.
Самая известная античная скульптура, изображающая Флору, хранится в
Капитолийском музее в Риме.
Часто изображали эту богиню художники Тициан, Сандро Ботичелли «Аллегория
Весны», Н.Пуссен (1594-1665) «Царство Флоры», «Триумф Флоры», Рембрандт написал в
образе Флоры любимую жену Саскию. Известна так же античная статуя богини Флоры
«Флора Фарнезе».
Слово «флора» используют для обозначения растительного мира, определенного
набора цветов и растений, характерных для данной местности или времени года.
Слово «Флористика» происходит от имени этой древнеримской богини цветов,
весны и юности, которым называют красивых женщин и прекрасные растения,
украшающие наш мир.
Богиня «Флора» — это богиня мощного весеннего обновления природы, богиня
жизни, богиня красоты. Культ богини Флоры носил глубокие корни природного обновления
и силы солнца, пробуждающего новую жизнь.
Флора - юная богиня распускающихся цветов, которая властвует над всеми
живыми существами с приходом весны, - такой была Флора в представлении римлян.
Флора для природы, как муза для художника, музыканта и поэта.
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Необыкновенные пейзажи, натюрморты, портреты, сложные композиции из
комбинаций цветов, листьев, трав, соломы, коры, пуха и других материалов живой
природы любовно и с большим мастерством могут быть созданы без кисти и красок и,
как бы, в новом виде растенияпродолжают свою, вторую жизнь.

Композиции, создаваемые флористами, классифицируются как традиционные
виды и жанры изобразительного искусства: живопись, графика (натюрморт, пейзаж,
портрет).
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Флористы опираются на законы и опыт, существующие в изобразительном и
прикладном искусстве в области композиции, перспективы и цвета. Мастера- флористы
могут создавать произведения в любой манере – иммитировать живопись маслом, когда
листья и лепестки напоминают мазки краски, подражать графике с помощью соломки и
тополиного пуха, рисунок акварелью напомнят умело подобранные прозрачные лепестки.
Но, все-таки, путь флористов – свой собственный. У них свои задачи, свой особый
творческий процесс, свои способы воздействия на зрителя. Небычная фактура
применяемых материалов, своеобразная техника исполнения преображают знакомые
сюжеты, позволяют создавать новые оригинальные произведения.
Главное не подражать другим видам искусства, а показать красоту растений во
всем ее богатстве и через эту красоту научить детей и взрослых любить и беречь
природу.
Флористика – это искусство комбинирования засушенных растений для создания
картин, панно, то есть аппликации из сухих цветов, листьев, трав.
Флористика психотерапевтически, целительно воздействует на душу человека.
Занятие флористикой открывает новые возможности перед теми, кто перегружен
заботами, неприятностями; помогает отключиться от житейских тягот, проникая в
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мир чисто духовных радостей, защищаться от шумного напора современности, используя
природную интуицию.
Флористика привлекает людей всех возрастов и профессий. Практически все,
даже не умеющие рисовать, используя готовые формы, могут создать простую изящную
композицию. А фантазия поведет тех, кто захочет заниматься флористикой, в
удивительный мир, где можно познать одно из самых прекрасных чувств – радость
творчества.

.
Литература:
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Приложение 9
Технология выполнения игрушки «Сладкий ёжик»
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Приложение 10
Примеры работ по изготовлению роз в стиле «Кантри» (из газет или глянцевых журналов)
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Приложение 11
Материал для подготовки к занятию
Русский папирус

Задачи:
1. Показать традиционную русскую культуру как целостность, вобравшую исторический
опыт русского народа, его миропонимание;
2. Изучение традиционных промыслов и ремесел, связанных с берестой;
3. Знакомство учащихся со свойствами березовой коры;
4. Расширение кругозора учащихся, не замыкаясь на базовом школьном образовании;
5. Воспитание бережного отношения к природе, способности чувствовать ее красоту;
6. Воспитание любви к своей Родине;
План:
1. Русская береза – красота и изящество.
2. Березовая кора – защитный покров дерева, строение бересты.
3. Применение бересты в хозяйстве и народном творчестве севере России.
4. Заготовка бересты.
5. Практическая работа. Изготовление панно из бересты.
Растет у нас в России одно дерево, которое в старину добрым словом вспоминали
русские люди.
Это одно из самых любимых человеком деревьев среди растущих в Северном
полушарии. Береза так популярна не только из-за особой поэтической красоты во все
времена года, но и в силу разнообразных ценных свойств, широко используемых людьми в
быту.
В нашей стране береза олицетворяет нашу милую сердцу Родину. С образом
изящной, стройной, белоствольной березы у многих людей связывается с детства
представление о нашей прекрасной природе, рождается особая любовь к родным местам, с
ней у нас ассоциируется красота и богатство лесных просторов, тесно переплетаются
воспоминания о летних походах в лес, о зимней лыжне. Много стихов и песен сложено о
белоствольных березах, об их красоте, изяществе.

Сержинский С.

Масленникова И.
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Образ белокорой березы запечатлен на картинах художников разных поколений.
Насколько разнообразны белоствольные красавицы на картинах!
Русскую березку запечатлели на своих картинах художники Пластов и Левитан,
Куинджи и Саврасов. Писатель В. Гаршин, глядя на картину А. Саврасова «Грачи
прилетели», сказал: «Я назвал эту картину “Чувство Родины”». И действительно, когда вы
смотрите на это полотно, то испытываете до боли пронизывающее вас чувство слитности
со своим Отечеством. И весенняя звонкая капель, и дымка, и тонкие березки – все это такое
знакомое и такое родное. И эта удивительная картина рождает любовь к России, Родине.

В истории нашей родины немало и трагических страниц: Русь защищалась от
нашествий половцев, монголо – татар и многочисленных завоевателей из Европы. Не
сломил Россию и Наполеон. Одержали победу над фашистской Германии в Великой
Отечественной войне. И здесь белоствольная береза давала силу нашим бойцам, она стояла,
напоминая про любимых жен, невест, сестер… Воины погибали в бою за них, за матерей,
за Родину и … русскую березу.
Тихо стоят березы у солдатских могил. Как много они могли бы рассказать о
страшной трагедии Великой Отечественной войны! Лучших свидетелей не найти.
Последний привет умирающие солдаты посылали ей, как символу Родины.
В России издавна существует обычай: на могиле погибшего воина сажать березу, чтобы его
жизнь продолжалась в зеленом цветущем дереве.
По подсчетам ботаников растет на Земле более 100 видов берез. А Россия самая
богатая видовым составом берез страна.
Ценные качества и свойства различных видов берез имеют большое хозяйственное
значение, и человек должен наилучшим образом их использовать. Но много еще тайн
скрывают разноликие березы – недостаточно использует человек полезные свойства разных
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видов и форм березы. Их познание благородная цель ученых, практиков лесного хозяйства
и любителей природы.
У молодой березки, которая выросла из семени ствол тонкий, как прутик, веточки
еще тоньше. Узнать березу можно только по листьям и почкам. Кора деревца пока
коричневая, она еще не успела побелеть. Только через 10 – 20 лет на стволе появится
сплошной белый покров. Ствол станет похож на белую колонну. А еще позднее пойдут
снизу вверх по стволу глубокие темные трещины. Чем старше становится дерево, тем их
больше. У старой березы ствол внизу почти черный, только кое-где остаются отдельные
белые «островки» коры, да и то небольшие. Так меняется «одежда» ствола на протяжении
жизни дерева.

Березовая кора – не только украшение березы. Белая кора – защитный покров дерева.
Она имеет большое значение в жизни березы, защищая живые ткани ствола от высыхания.
Береста непроницаема для воды и газов. Но в ней есть своеобразные «Отдушины» довольно крупные темные черточки, которые идут поперек ствола. Это так называемые
чечевички. Через них внутрь ствола в небольших количествах поступает кислород,
необходимый для дыхания. Чечевички состоят из рыхлой ткани, между клетками которой
имеются промежутки – межклетники. Через них и проходит воздух. На зиму чечевички
закрываются, пространства между клетками заполняются особым веществом. Но весной
они вновь открываются.
Много интересного можно рассказывать о строении белой коры. Всякий, кто
отрывал кусочек бересты, замечал, что она слоистая. Отдельный слой чуть толще бумаги и
плотно соединен со своими соседями. Получается, как - будто книжка со слипшимися
страницами. Каждая такая «страница» вырастает в течение одного года. Самые старые слои
бересты находятся на поверхности ствола, самые молодые – в глубине. Хорошая береста
имеет до 12 слоев.

88

Своеобразно и микроскопическое строение бересты. Клетки, из которых она
состоит, крепко спаяны друг с другом специальным склеивающим веществом. И пригнаны
они очень плотно, как кирпичи в хорошей кладке, промежутков между ними нет.
Располагаются клетки правильными рядами, точно шеренгами. Все «шеренги» идут в
горизонтальном направлении – от центра ствола к поверхности.
Сами клетки тоже необычны – словно микроскопические пустые ящички с толстыми
стенками. Они заполнены только воздухом, живого содержимого в них нет. А оболочки
пропитаны особым жироподобным веществом – суберином, которое не пропускает ни воду,
ни газы. Главное значение бересты в том, что она защищает ствол дерева от потери воды.
Такая защита нужна как зимой, так и летом.
Наш климат таков, что иногда бывают сухие периоды, когда растения грозит
высыхание. Наверно выгодно нашим деревьям иметь толстую кору – она выручает и в
мороз, и в жару.
А вот березовая кора совсем не толстая. Из всех деревьев нашего северного края она
самая тонкая. Березу выручает не толщина коры, а краска.
Клетки бересты пропитаны белым смолянистым веществом – бетулином. Такой
краски нет у других деревьев и растений в природе. Отсюда ботаническое название березы
– бетула.
Можно проверить, что лучше защищает от солнца: толстая кора или белая краска.
В жаркий летний день приложим ладонь к черной коре рябины, липы и др.- теплая.
А теперь измерим температуру молодой березки. Даже с солнечной стороны кора у
нее прохладная.
Белый цвет лучше любого другого отражает солнечные лучи. Поэтому белая
поверхность меньше нагревается.
В природе бывает такая пора, когда бетулин особенно важен для березы. Это конец
февраля – начало марта. На дворе ни зима, ни лето. Про такое время в народе говорят:
«Солнце – на лето, зима – на мороз». В самом деле, днем солнце уже хорошо пригревает, а
по ночам зима берет свое: по-прежнему пугает морозами.
От резких перепадов температуры часто страдают деревья с тёмной корой. Ведь
темная поверхность быстрее нагревается на солнце. Такая кора не поспевает за переходом
от тепла к холоду – лопается. Днем в трещины набирается оттаявшая влага, а ночью она
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замерзает – и лед разрывает кору еще больше. С каждым днем трещины увеличиваются.
Иногда это может привести к гибели дерева.
Удивительная долговечность бересты говорит о высокой устойчивости ее к
гниению.
На Руси бересту использовали в строительстве деревянных изб, прокладывая ее
между бревнами.
Применяли бересту для изготовления лодок, поплавков. Делали из прутьев легкий
остов и обтягивали его сшитыми кусками бересты. Такая лодка выдерживала двух человек
с поклажей и называлась берестянкой.
Охотники и рыбаки укрывали берестой шалаши, делали спальные подстилки.
Выручала береста и русских воинов. Чтобы в сырую погоду солдатские сапоги не
промокали, между двумя слоями подошвы ставили прокладку из бересты. Она – то и не
пропускала внутрь сырость: такая уж у нее особенность. И ноги у солдат были сухими.
В большом почете на севере Руси была берестяная обувь – бахары, она долго
носилась и не промокала.

Использовали ее и как бумагу, о чем свидетельствуют берестяные грамоты,
найденные в большом количестве в Новгороде среди древних вещей из бересты.
Деготь, полученный при сухой перегонке, называемый древесной смолой, обладает
целебными свойствами и используется в фармакологии. Добывали деготь из белой бересты,
наружного тонкого слоя березовой коры.
Одно из главных достоинств березы – ее доступность и распространенность.
У каждого народа, населяющего Россию, сложились давние самобытные традиции
изготовления предметов быта из местных природных материалов. Одни изделия дошли до
наших дней без изменений, другие - в усовершенствованном виде, а третьи если не исчезли,
то стали уделом археологических и этнографических экспедиций. Издавна работа с
берестой занимала ведущее место в народном творчестве севера России сохранились
предметы, относящиеся к Х – ХVIIвв. Особенно широко было распространено берестяное
ремесло на европейской территории России: в Вологодской, Новгородской, Архангельской
областях.
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Бересту применяли для изготовления предметов быта. В каждой избе обязательно
красовались туески, короба, шкатулки и кузовки. Бактерицидные свойства и
гигроскопичность бересты не дают скиснуть молоку, налитому в туесок, свежая рыба может
долго храниться в коробе или закрытом кузовке. В жаркий день вода может долго
оставаться прохладной в туеске благодаря теплоизоляционным свойствам коры. А
берестяные короба, с которыми наши предки ходили в лес за грибами и ягодами были очень
легкими.
Эта посуда являла собой произведения народного творчества. Разнообразные
способы обработки и украшения бересты сохранились до сих пор и во многих городах
нашей страны имеются центры, в которых производятся оригинальные художественные
изделия из бересты.
Сохранившиеся предметы легко вошли в современный интерьер; и ныне благодаря
своей красоте, целесообразности и высоким художественным качествам они являются не
только элементами быта, но и произведениями традиционного народного искусства.
Береста, один из самых востребованных в народном творчестве материал. Это
уникальный, долговечный, экологически чистый, обладающий особой энергетикой
материал. Существуют различные способы обработки и украшения бересты: плетение,
резьба, тиснение, выжигание.

В настоящее время происходит возрождение забытого ремесла и возникают новые
направления обработки материала: инкрустация, интарсия, аппликация, роспись по бересте.
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Широко используется береста во флористике и фитодизайне.
Флористы не могли оставить кору березы незамеченной – это декоративный,
удобный в работе, практически не требующий дополнительной обработки материал.
Береста органично вписывается в композиции с живыми и засушенными цветами. В
сочетании с берестой флористические произведения приобретают яркую образность
русской природы.
Это один из самых красочных и прочных материалов, который не выгорает на солнце.
Береста имеет до ста различных оттенков. Используя это свойство бересты и ее текстуру,
флористы научились создавать оригинальные пейзажи, цветочные композиции, игрушки,
украшения, изображать животных и людей.
Проходят годы и даже тысячелетия, а новые поколения мастеров заново открывают для
себя неповторимую красоту русской березки, бережно сохраняют и передают секреты
работы с берестой, снова и снова радуя ценителей прекрасного и вечного.
Береза- символ России, нашей Родины – её радость, гордость, счастье! А счастье
всегда хрупко, и надо много усилий, терпения, ума и доброты, чтобы сохранить его.

И быть березе на наших просторах вечно, потому что вечен наш народ, вечна
земля русская!

В разработке представлены работы учащихся: Карташовой А., Соколовой Ю., Кривомаз
Е., Жуковой, Заикиной А., Трущенко И., Гуськовой О.В. – автора разработки.
Литература:
1. Локрина Т. Композиции с берестой: «Ниола 21 век». – Москва 2005.
2. Перевертень Г. И. Пофантазируй с берестой: «АСТ-Сталкер», 2006.
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Приложение 12
Игрушки в стиле «Кантри»
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Приложение 13
Технология выполнения цветка из отдельных лепестков

калька

венчик

клей
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Приложение 14
Технология выполнения аппликации растительным пухом

эскиз

трафарет
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Приложение 15
Материал для подготовки к занятию
«Значение растений в природе и жизни человека»

Задачи:
1. Экологическое просвещение, воспитание бережного отношения к природе;
2. Развитие творческих способностей, посредством привлечения их к прикладной и
исследовательской деятельности в природоохранном направлении;
3. Формирование умений видеть красоту и особенности своего края;
4. Воспитание умения самовыразиться.
План:
1. Введение;
2. Использование свойств растений в строительстве, медицине; хозяйственно – бытовая
польза;
3. Влияние растений на самочувствие человека.
Прогулки в лесу всегда доставляют радость. Как же легко там дышится, как быстро
уходят усталость и заботы. Забываются огорчения и неудачи. И в тоже время деревья и
травы такие разные, непохожие невольно наводят на размышление, словно задают вопросы.
Для чего нужны растения? Как используют их люди? Почему в лесу легче дышится?
Растительность Земли обширная и многообразная и столь необходимая человеку.
Растительный мир Земли состоит из 350 тысяч видов растений. Огромное значение
растений для жизни людей общеизвестно.
Знакомство человека с миром растений с целью использования для своих нужд
началось с очень и очень давних времен, и было вызвано
суровой жизненной
необходимостью.
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Растения дали человеку пищу и одежду. Люди всё более глубоко стали изучать
растительный мир, находя широкое применение ценным свойствам растений. Постепенно
люди начали выращивать полезные растения, имеющие пищевое и лекарственное значение,
а затем стали культивировать технические и декоративные растения.
Сооружая здания, строители многому научились у растений. Прочно встают в землю
растения. Даже крохотную травинку трудно выдернуть из почвы. А уж о высоком дереве с
его мощными корнями и говорить не приходится. На таком фундаменте, пожалуй, можно
возводить дом. Нагрузку он выдержит не хуже настоящего, уложенного по всем правилам
строительной техники. Самые высокие сооружения, построенные человеком – небоскрёбы,
телевизионные башни, железобетонные трубы созданы по тем же законам прочности, что и
стволы деревьев, и стебли трав.
Ботаники давно подметили удивительную жизнестойкость сосны и потому для
изготовления мачты корабля брали корабелы сосну и были уверены: её древесина выдержит
все испытания – будет гнуться под напором ветра, но не сломается, такая упругая сила
таится в сосновом стволе. Для постройки кораблей нужны были прочные паруса. Полотно
для них ткали из волокон льна и конопли. Такое полотно было плотным и жёстким, зато
удивительно прочным – с трудом резалось, даже ножом. Моряки знали: парусов надёжнее,
чем эти не бывает. Потому – то корабельной ткани дали меткое название – парусина.
Есть в наших лесах такое дерево, которое музыканты называют поющим. Это
резонансная ель. Ходят по лесу лесники, стучат молоточком по елям и на некоторых ставят
клеймо. Её слои хорошо отражают слухи, как бы поют при ударе по ним. Только такая ель
идёт на изготовление пианино, роялей, скрипок и других музыкальных инструментов.
Растения нашей планеты производят огромное количество сахара. Для получения
сахара люди выращивают сахарный тростник, сахарную свёклу и другие растения.
Листья растений оказывают большую услугу всем большим существам на нашей
планете: выделяют в воздух живительный газ – кислород. Не будь кислорода, жизнь на
Земле давно бы прекратилась. И чем больше на Земле растений, тем нам легче будет
дышать.

Растения, также замечательные очистители воды. Если по берегам реки посадить
деревья и кустарники, чище станет вода, а окрестные поля избавятся от засухи даже в самую
жаркую погоду.
Растения – замечательные наши помощники во всех делах. Без них не будет многих
привычных нам вещей – одежды из хлопка и льна, добротной обуви, бумаги и картона,
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мебели. Без них исчезнут многие витамины и лекарства, безвредные пищевые красители и
сдобные булочки.
Но оказывается, нам и сегодня не всё известно о растениях. Они ещё хранят многие
секреты, о которых даже учёные не всё знают. Совсем недавно, например, стали говорить
о деревьях, как о чудесных целителях, способных «зарядить людей бодростью» или снять
усталость и успокоить. И это без обычных лекарств и витаминов.

Издавна, наши предки славяне рассказывали легенды о целебных свойствах многих
деревьев. Например, уверяли, что от дуба исходит добрый дух. Поэтому, кто устал от
работы или у кого после болезни иссякли силы, местный дед – знахарь давал такой совет:
«Ходи чаще в дубраву, усердно вдыхай дубовый дух, полегчает!». Крестьянин внимал
этому совету и вскоре замечал: «А ведь хворь – то, в самом деле, прошла». Когда же
русским воинам предстояла жестокая битва с сильным врагом, они тоже отправлялись в
заветную дубраву и подолгу там стояли. Считалось, что так воины набираются ратной силы
и крепости духа у могучих деревьев.
В настоящее время учёные доказали, что дуб выделяет энергию, которая заряжает
человека силой и бодростью. Стали проверять другие породы деревьев. Оказалось: сосна,
осина, берёза, клён, рябина, акация способны «зарядить» человека подобной энергией.
Видите, какие добрые целители окружают нас повсюду. Постараемся вести себя так,
чтобы не причинять огорчений нашим зелёным друзьям. И тогда, лес ещё долго-долго будет
радовать нас своей прохладой, чистотой, а цветы неповторимой красотой и ароматом.
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Приложение 16
Материал для подготовки к занятию
«Оберег – древний талисман счастья»
Цели и задачи:
- выполнение объемной композиции;
- развитие творческого воображения;
- воспитание любви к творчеству через народные традиции.
Материалы и инструменты:
Деревянная ложка, клеевой пистолет, термоклей, ножницы;
Природные материалы: шишки, орехи, семена, сухоцветы, лавровый лист, листья
кукурузы и другие материалы.
Форма проведения: практическое занятие
Словарь: оберег, утварь, «белье», изба.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Теоретическая часть.
Сейчас мы войдем в крестьянскую избу, пахнущую хлебом, деревом, травами, чтобы
увидеть творения народных мастеров и постараемся хоть немного приблизиться к
пониманию того, что все они являются полезными не только в быту, но и носителями
образно-поэтического восприятия мира человеком.
Избу украшали не только с внешней стороны, но и с внутренней. Давайте вспомним,
как называется внутреннее убранство помещения.
- Интерьер. А что включает в себя интерьер избы?
- Все, что входит в интерьер избы называется утварью. Утварь – это все движимое
имущество крестьянской избы. Это и туеса – берестяная посуда; скрыня – сундук; скобкарь,
братина – деревянная чаша в виде птицы; прялка и другие вещи.
В крестьянской избе некоторые вещи не являлись утварью, они служили
украшением избы, и их функцией было охранять, защищать, оберегать хозяев жилища от
болезней, сглазу, порчи. И называли это украшение – оберег.
Тема нашего занятия – Оберег – древний талисман счастья.
Оберег мог иметь форму веника, метелки, косы, снопика.
А в современном интерьере вы видели такие обереги?
Сейчас многие люди стараются восстановить русские традиции, создают вокруг себя
образцы прекрасного вещевого окружения.
Задача нашего урока – выполнить объемную композицию из природного материала.
Мы научимся выполнять оберег на деревянной ложке.
Для украшения нам понадобится «белье». «Бельем» называют выточенные изделия
с нежной поверхностью обработанного дерева. «Белье» будет служить основой для
будущей композиции. Из природных материалов нам потребуются засушенные плоды и
семена, каждый из которых имеет свой символ, несет определенное значение:
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Бобовые – символ достатка, сытости, физической силы;
Желуди – символ крепости семьи;
Злаки – символ материального достатка;
Кукуруза – символ здоровья;
Лавровый лист – символ долголетия и чистоты мыслей;
Орехи – символ умственной силы;
Перец – символ мужского здоровья;
Семена подсолнечника – символ солнца, его энергии на земле;
Рябина – символ женской красоты и молодости;
Тыква, семена тыквы – символ плодородия;
Чеснок – отгоняет нечистую силу;
Шиповник, лекарственные травы – символ крепкого здоровья;
Шишка – символ достижения цели;
Мак – символ исполнения желаний.
Чтобы композиция была выполнена грамотно, все детали были связаны между собой
в единое целое, вспомним правила построения композиции:
1. Подбираем листья и плоды простой лаконичной формы с ровными краями.
2. Определяем площадь композиции, отступаем минимальные расстояния от края.
3. Намечаем общий силуэт букета или мотива. Он должен приближаться к простым
геометрическим фигурам (круг, овал, квадрат, треугольник).
4. Акцентируем центральную часть композиции. Центр можно сместить, но не сдвигать на
край.
5. Соблюдаем равновесие всех элементов, т.е. располагаем их так, чтобы форма, цвет,
направление движения элементов, организация, местоположение были уравновешены.
Во время работы нам придется пользоваться электроприборами и ножницами.
Давайте вспомним правила охраны труда (см. инструкцию по ОТ).
Практическая часть
Этапы работы:
1. Подбор материала для композиции;
2. Изготовление банта в центре композиции:
Для этого потребуются сухие листья кукурузы, рогоза, камыша или мешковина.
Размоченные в теплой воде листья прогладим утюгом. Пока листья не остыли
скручиваем их в бант и закрепляем с помощью клеевого пистолета на ручке ложки.
Середину банта совмещаем с намеченным центром композиции.
Бант украшаем горохом и душистым перцем.
3. В центре банта создаем доминанту из крупных элементов (шишки, орехи, лавровый лист),
постепенно дополняя более мелкими (семечки, желуди).
4. Остальные детали располагаем вдоль ручки ложки, соблюдая правила равновесия.
5. Закрепляем детали на ложке с помощью клеевого пистолета.
6. Изделие покрываем акриловым лаком.
Контрольные вопросы.
Сегодняшнее занятие помогло нам понять, каким образом можно сохранять и
преумножать традиции русского народа и не только сохранять, но и передавать их своим
детям.
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В изготовление того или иного изделия мастер вкладывал всю свою душу. И вы,
ребята, тоже внесли в изделие частичку своей души.
Пусть оберег, сделанный вашими руками, принесет вам счастье!
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Приложение 17
Изготовление цветов в технике «Квиллинг»
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Приложение 18
Словарь

Газетопластика – плетение из газет, путем скручивания их в трубочки.
Декупаж

– (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов путем наклеивания
вырезок цветной бумаги, салфеток в сочетании со специальными эффектами такие как
раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие.

Кракле –

(от фр. craquelй), сеть тонких трещинок на глазурованной поверхности изделий.
Создают для декоративного эффекта из скорлупы яиц.

Кантри – изделия ручной работы в деревенском стиле.
Коллаж (флористический коллаж) –

(от фр.collage - наклеивание) молодое и модное
направление флористики. Для создания коллажа применяют различный по фактуре, форме и цвету
фон, который взаимодействует с расположенными на нём засушенными растениями и аксессуарами
(бусины, тесьма), закрепленными на нём по определённым законам.

Квиллинг –

бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, общепринятое
понятие «quilling» произошло от английского слова quill (что в переводе означает «перо птицы»).

Лобария (Lobaria) – род лишайников семейства стиктовых. Имеют вид крупных листовидных,
по краям выемчатых пластинок. Растут на коре деревьев, реже на др. субстратах, преимущественно
в тёплых странах. Известно около 80 видов; в России около 15 видов, встречаются главным образом
на Дальнем Востоке. Наиболее распространена так называемая лёгочная Л. (L. pulmonaria) с
сетчато-ямчатой верхней стороной, несколько напоминающей лёгкое.

Паспарту (от фр.passe-partout) – картонная рамка или подклейка для рисунка, картины, панно.
Сизаль – жёсткое, грубое натуральное волокно, получаемое из листьев агавы.
Скрапбукинг – (от англ. scrap - вырезка, book - книга, буквальный перевод - "книга из вырезок")
или как его часто называют сокращенно - скрап - это набирающий популярность вид домашнего
творчества (хобби), основная цель которого - сделать памятный, запоминающийся и необычный
фотоальбом, открытку.

Технологические карты –

выдаются перед началом занятия каждому обучающемуся и
служат опорным материалом в процессе изготовления изделия до получения полного навыка
работы репродуктивным способом.

Терра – коллажная техника на основе фактурной поверхности фона. В переводе «терра» - земля.
В это широкое понятие входят изделия, выполненные на основе песка, глины, гипса, шпатлевки и
цемента с добавлением растительных материалов. Все эти производные смешиваются с клеями.
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Handmade–с английского языка этот термин переводится – «ручная работа». Это направление,
которое включает в себя изготовление подарков, предметов быта и поделки своими руками. Это
оригинальная авторская работа в единственном экземпляре, которую невозможно повторить.

Орнамент –

Орна́мент (от лат. ornamentum — украшение) узор, основанный на повторе и
чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов
(утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений,
произведений пластических искусств (главным образом прикладных).

Флористика – это

художественное творчество, основой для которого служат засушенные
цветы, листья, мох, кора, семена растений, чешуйки луковиц, пух, солома и другой природный
материал, засушенный под прессом так искусно, что он сохраняет свой цвет и форму.
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Приложение 19
Материал для подготовки к занятию
«Художественная обработка соломы»

В последние годы большое внимание уделяется возрождению забытых видов
народного декоративно-прикладного искусства в России. Особый интерес представляют
те виды творчества, которые связаны с художественной обработкой широко
распространенных растительных материалов.
Солома как поделочный материал давно известна народным умельцам Белоруссии,
Молдавии, Украины, России. Они изготовляли из неё различные вещи: циновки, сумки,
коврики, игрушки. В Горьковской, Кировской областях соломой украшали самые
разнообразные предметы: ларцы, шкатулки, рамки.
Аппликации из соломы необычайно привлекательны: они отливают золотом,
перламутром. Такое впечатление создаётся тем, что солома имеет глянцевую поверхность
и продольно расположенные волокна. Эти волокна максимально отражают свет только в
определённом положении. Аппликация, составленная из форм, находящихся под разными
углами по отношению к свету, передаёт его неповторимую игру – блестит как золото.
Аппликации из соломы прекрасно вписываются в интерьеры современных помещений.
Сувениры из соломы – приятный подарок. Это могут быть панно, орнаментальные
полосы, закладки для книг, шкатулки, рамки.
Соломкой может заняться каждый человек, независимо от возраста и рода деятельности.
Для этого необходимо терпение, фантазия и навык работы с ней.
Солома обладает не только лечебными свойствами, но и содержит достаточно
большое количество питательных веществ. В крестьянских домах она была одновременно
строительным материалом и надежным запасом корма, выручавшим домашний скот в
годы лихолетий.
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Соломка – очень интересный материал, раскрывающий большие возможности
каждому, кто захочет с ней работать. Чтобы делать правильный выбор, следует
предварительно ознакомиться с основными способами ее обработки: изготовлением
скульптуры, разными видами плетения, сшиванием из плетежков утилитарных объемных
вещей и, конечно, с инкрустацией.
Виды злаков
Для аппликации пригодны как злаковые культуры – рожь, пшеница, овес, ячмень,
так и пустырные травы – мятлик, тимофеевка, лисохвост, овсянница. Заготовку производят
на любой стадии развития растения.
Пустырные травы созревают позже, в сентябре – октябре, когда травинки станут
белыми, сухими. В отличие от злаков, городская трава серебристо-серого цвета.
Заготовка соломки
Заготовка соломы – дело трудное, для работы годится не вся. Ячменная, например,
твердая да ломкая. Ржаная – имеет довольно высокую прочность, пшеничная – менее
прочная. Овсяная лучше всего, она мягче любой другой, и обработке поддается лучше.
Рожь лучше собирать во время цветения, тогда стебли эластичные и имеют красивый
оттенок. Ржаная незрелая соломка имеет зеленоватый оттенок, ближе к уборке урожая –
серебристый, а перезрелая – красноватый.
Для работы пригодна средняя, нижняя часть злаков. Срезают солому вместе с узлами
(коленцами), или разрезают на части по узлам – так удобнее хранить материал. Собирают
такую солому вручную на обочинах полей, высушивают, формируют в пучки диаметром 5
см, хранят в сухом помещении.
Качество материала очень важно при художественной работе с соломкой. Только
чистая блестящая соломка красивых серебристых и золотистых оттенков может создать
неповторимую игру бликов.
Окрашивание соломки
Соломке можно придать различные оттенки. Так, для получения насыщеннозолотистой окраски ее нужно 2-3 дня выдержать на солнцепеке.
Для отбеливания соломы в домашних условиях можно воспользоваться бытовыми
отбеливателями для хлопчатобумажных тканей, имеющимися в продаже, приготовить из
них раствор и прокипятить в нем соломку. Солома должна быть полностью покрыта
раствором.
Отбеливание с применением химикатов требует осторожности. Переворачивать и
доставать солому из раствора нужно деревянными щипцами, предварительно одев
резиновые перчатки. После отбеливания соломку тщательно промыть в большом
количестве воды. Затем соломку сушат и связывают в пучки.
Солома восприимчива к окраске. Это увеличивает цветовую палитру материала, дает
возможность сочетать в аппликации естественный цвет с яркими цветовыми акцентами.
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Окраска натуральными красителями: кипячение в воде с добавлением луковой
шелуши ольхи или коры дуба придадут ей коричневый цвет.
При добавлении в водный раствор пищевой соды, соломка приобретает золотистый
цвет.
При окрашивании анилиновыми красителями можно получить яркую гамму
цветов: красный, фиолетовый, зеленый, оранжевый и др. С этой целью принимают бытовые
анилиновые красители, предназначенные для окраски шерсти.
Красивые темно – золотистые и коричневые оттенки натурального цвета можно
получить, если прокалить солому в печи или духовом шкафу. При этом необходимо
следить, чтобы солома не соприкасалась с пламенем, не загорелась. Соломины,
разглаженные в ленту, которые используются для декоративных деталей, достаточно для
этой цели прокалить горячим утюгом.

Подготовка к работе
1 способ: соломку распарить в термосе с кипятком в течение 30 минут.
2 способ: соломку варить 3 минуты в кипящей воде. Доставать из кипятка по одной
соломинке, разрезать ножом вдоль, зачистить внутреннюю сторону. Разгладить утюгом до
состояния ленточки.
Материалы и инструменты
Клей ПВА
Клей БФ-6
Шило канцелярское
Ножницы маникюрные
Калька
Бумага бархатная тёмного цвета
Картон
Рамка
Соломка разных оттенков
Декоративная композиция «Ромашки»
1. Изготовление ромашки из соломки
Подготовленную к работе соломку наклеиваем на кальку внутренней стороной.
Кладём под пресс. После высыхания вырезаем лепестки
ромашки.
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Готовые лепестки собираем на кальке

клей

Центр цветка смазываем клеем и посыпаем семенами мака или манной крупой,
придаём форму венчика.
Лепесткам ромашки придаём форму, слегка выгибая их вдоль.
2. Изготовление листьев
Листок нарисовать на кальке, обвести с изнаночной стороны.
Разрезать вдоль по средней прожилке, наметить направление соломки карандашом.

Приклеить соломку встык, под углом, имитируя прожилки листа. Вырезать лист по
контуру. Обе части листа соединить с помощью кальки. Придать форму листику с помощью
выгибания. Изготовить несколько листьев.
3. Изготовление фона
Плотный картон вырезать по форме рамки. Основу для фона – бархатную бумагу
или сукно наклеить на картон и вставить в рамку
4. Составление композиции
Размещаем цветы и листья на фоне с учётом законов композиции.
Отступаем от края 1,5 – 2 см. Определяем центр композиции. Создаём равновесие.
Приклеиваем детали к фону клеем БФ – 6. Элементы в декоративной композиции не
соприкасаются. Можно добавить усы из соломки.
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Приложение 20
Приёмы флористической композиции
Задачи:
1. Дать представление о понятии «Композиция».
2. Прививать и поощрять смелость в поисках новых форм и декоративных средств
выражения образа, в проявлении фантазии и возможного разнообразия при разработке
композиции изделия;
3. Наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции, содержание и форму предметов
живой и неживой природы;
4. Развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделия.
План:

1.Понятие «Композиция»;
2. Виды флористической композиции;
3. Правила построения композиции во флористике;
4. Составление цветочной композиции;
7. Расположение и закрепление элементов на фоне.
Композиция в искусстве связана с необходимостью передать основной замысел,
идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание
художественного образа.
Композиция – это составление, соединение, сочетание различных частей в единое
целое, в соответствии с какой – либо идеей.
Слово «Композиция» в качестве термина изобразительного искусства регулярно
стало употребляться, начиная с эпохи Возрождения.
Восприятие произведения во многом зависит от его композиции. В художественной
деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.
Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви
изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. Изображать –
значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.
Порой словом «композиция» называют картину как таковую, подразумевая в данном
случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру
относится картина и в какой манере выполнена, ее называют термином «композиция» как
законченное произведение искусства.
Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы.
Поэтому можно говорить, что самые важные по сюжету элементы размещаются не
хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник,
ромб).
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Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам мастера,
художника, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства эмоции.
Композиционные приемы в полной мере зависят от видов искусства. Наряду с общими
закономерностями композиции, каждый вид искусства имеет свою специфику, и даже одно
и то же композиционное средство может использоваться по-разному.
Жанры флористической композиции
Объёмный букет

Пейзаж

Цветочная композиция или натюрморт
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Сюжетная аппликация

Правила построения композиции во флористике на примере цветочного мотива

1. Определить минимальные расстояния от края листа, которые должны остаться
свободными.
2. Общий силуэт букета или мотива должен иметь форму, приближенную к простым
лаконичным геометрическим фигурам (круг, овал, квадрат, треугольник, ромб).
3. Акцентировать центральную часть – создать доминанту за счет группировки вокруг нее
других элементов. Центр для восприятия человека является активной частью плоскости.
Можно сместить его, но не сдвигать на край.
4. Соблюдать равновесие всех элементов, то есть расположить их так, чтобы форма,
направление движения элементов, их организация, местоположение и цвет были
уравновешены.
5. Существует три варианта равновесия фигур на плоскости: Фигуры ориентированы на
центр, фигуры сдвинуты в верхнюю часть плоскости и фигуры сдвинуты в нижнюю часть
листа (Например, крупную фигуру в левой части может уравновесить небольшая фигура в
правой части).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тонируем фон;
Придаем форму композиции с помощью листьев папоротника;
Определяем центр композиции тремя крупными цветками маргариток;
Добавляем более мелкие цветки и бутоны;
Закрепляем все детали с помощью клея ПВА
Кладём работу под пресс;
Оформляем композицию в рамку или открытку.
112

Приложение 21
Выполнение летнего пейзажа в материале
План занятия:
1. Описание используемого материала;
2. Подготовка фона к работе;
3. Подбор материала для композиции;
4. Работа над композицией:
а) понятие стилизации;
б) плановость;
в) выполнение пейзажа в материале.
Необходимые материалы и инструменты: лепестки цветов, клей ПВА, картон светлых
тонов, шило канцелярское, ножницы маникюрные, рамки овальные или круглые.
Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной
стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное множество
раз, постоянно открывал новые его стороны в зависимости от поставленной задачи.
Стилизацию природных форм можно начать с изображения растений. Это могут быть
цветы, травы, деревья, мхи, лишайники в сочетании с насекомыми и птицами.
Один и тот же мотив может быть трансформирован по-разному: близко к натуре или
в виде намека на нее, ассоциативно; однако следует избегать слишком натуралистической
трактовки или крайнего схематизма, лишая узнаваемости. Можно брать один какой-либо
признак и делать его доминирующим, при этом форма объекта изменяется в сторону
характерной особенности так, что приобретает символичность.
Выполним стилизованный декоративный пейзаж в акварельном стиле из цветочных
лепестков. В этой технике выполняются только миниатюры. Лепестки цветов имеют
прозрачную структуру, поэтому произведения из лепестков хорошо имитируют рисунок
акварельной краской. У флористов нет цели подражать художникам. Используя такой
необычный материал, как лепестки получается довольно неожиданный результат: при
мимолетном взгляде на флористическое произведение создается впечатление, что работа
выполнена акварелью.
I вариант
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- из цветочных лепестков разных оттенков, одного типа.
1.Подбираем материал – цветочные лепестки. Подойдут лепестки мальвы, тюльпана, пиона,
розы, гладиолуса, анютиных глазок.
2. Создаем эскиз композиции:

3. Отступив от края 1,5 – 2 см простым карандашом намечаем границу композиции.
4. Края лепестков обрываем. Наклеиваем облака.

Лепесток

облако

5. Горы, паруса, яхты вырезаем маникюрными ножницами.

Горы

паруса
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Основание яхты

вода

камни

6. Оформляем работу в рамку.
Особенность этой техники в том, что фон не полностью покрывается лепестками, остаются
просветы светлого картона. Лепестки желательно подбирать с оттенками, переходящими от
насыщенного к слабому (в центре насыщенные, к краям - более светлые, сливающиеся с
фоном).
II вариант
- из цветочных лепестков двух оттенков, одного размера;
1.

Подбираем материал - не крупные лепестки сочетающихся между собой оттенков.

Выбираем цвет лепестков:
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- синий с белым;
- желтый с коричневым;
- розовый с бордовым, белым, коричневым.
2. Создаем эскиз композиции.

Стилизуем пейзаж – упрощаем детали пейзажа в одной технике и тональности.
Основные детали: небо, вода, линия горизонта - ореол солнца. На основном фоне: островок,
деревья, отражение в воде, птицы.
3. Для основы понадобится картон круглой или овальной формы, обязательно светлых
тонов.

4. С помощью клея ПВА весь фон заклеиваем лепестками одного размера и цвета слева –
направо, сверху – вниз. Лепестки располагаем горизонтально. Клеем покрываем весь
лепесток полностью.
5. Выполняем детали: солнце, его отражение в воде и остров - из лепестков
противоположного цвета. Все детали вырезаем маникюрными ножницами и наклеиваем на
фон.
6.

Работу оформляем в рамку.
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Приложение 22
Природные краски и их значение в искусстве флористики.
Задачи:
1.Экологическое просвещение учащихся объединения, воспитание бережного отношения к
природе.
2. Активизация творческого потенциала;
3. Формировать умение видеть красоту и особенности своего края.
План:
1. Введение;
2. Зеленый пигмент хлорофилл.
3. Осеннее многообразие красок;
4. Причины изменения цвета листьев;
5. Пролесник;
6. Окраска цветов, цветочные пигменты;
7. Белая краска;
8. Влияние природных красок на самочувствие человека.
«Лес, словно терем расписной: лиловый, золотой, багряный…» Этими словами
начинается замечательная поэма Ивана Алексеевича Бунина «Листопад». Осень вызывает
в душе каждого человека легкую грусть и восхищение красотой природы. Именно таким
настроением наполнены и «Осенняя песня» П.И. Чайковского, и «Золотая осень»
И.И.Левитана. Осень, как и весна, поражает нас обилием красок, непрерывным изменением
окружающего мира.
Речь пойдет о красках, а точнее о природных красителях, с помощью которых
растения приобретают яркую окраску, об их значении и применении человеком. А для чего
же флористам нужны знания о свойствах растений?
Флористы, как и художники красками, выполняют свои произведения засушенным
природным материалом. Зная причины и сроки изменения цвета растений можно
пополнить свою палитру богатыми и качественными красками из природного материала.
На нашей земле живет дружная семейка братьев-художников. Самый старший среди
них и самый щедрый – зелёный. Проснётся он ранней весной, когда другие братцы спят и
направится на открытые просторы, на луга и поля. Потом появится в лесу. И всюду, где
побывает, поделится с растениями своей любимой краской. И произойдет чудо. Поляны,
луга, опушки и леса из мрачных и угрюмых превратятся в весёлые, изумрудно-зелёные. Что
же это за чудесная краска? И откуда она берется? Эту краску вы знаете. Она называется
хлорофилл.
Тот самый, что находится в листьях и вырабатывает – с помощью солнечных лучей
– сахар. Хлорофилл окрашивая листья растений в зеленый цвет.
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Ученые называют хлорофилл и другие растительные
краски пигментами.
Теперь мы знаем, чем раскрашивают листья. Но всё ли
тут просто? Нет ли здесь каких-то загадок?
Оказывается есть. Посмотришь на листья весной и летом
– они повсюду зелёные, а осенью цвет поменяется. В чем
дело? Кто их перекрасил?
Осенью солнце посылает на землю все меньше тепла и света. Работа солнечных
мастерских в листьях замедляется, а потом и вовсе прекращается. Хлорофилл перестает
вырабатываться. В листьях его становится всё меньше.
В такие осенние дни краски – уже не таясь, показывают нам свои веселые мордочки:
жёлтые и оранжевые. Одни – разрисовывая листья жёлтым пигментом – ксантофиллом, а
другие – оранжевым – каротином (он хорошо знаком нам по цвету моркови).
С
появлением
этих
шалунов
лес
преображается. Кроны деревьев, как по знаку
волшебной палочки, из зеленых становятся
золотистыми и оранжевыми.
Пигменты, которые появляются в листьях и стеблях
при пониженной температуре воздуха, служат своего
рода ловушкой для солнечных лучей, своеобразным
фильтром. Они превращают световую энергию в
тепловую, и тем самым, защищают растения от холода.
М.М. Пришвин в миниатюре «Светильники осени» писал: «В темных лесах
загорались светильники осени, иной лист на темном фоне так ярко горит, что даже больно
смотреть. Липа стоит вся чёрная, но один яркий лист её остался, висит, как фонарь на
невидимой нити и светит».
Клён, осина к двум основным цветам осени
добавляют ещё и третий – багряный. Это значит в их
листьях объявился новый невидимка – пигмент
антоциан.
Наблюдательные
люди
подметили:
этот
красавчик набирает силу при сухой, солнечной и
прохладной погоде. Образование антоциана зависит
также от интенсивности света. Если внимательно
приглядеться к яркой окраске деревьев и
кустарников, то можно заметить, что багряный цвет имеют в основном те листья, которые
лучше всего освещены.
Во время дождливой и облачной осени листва дольше сохраняется на деревьях,
однако она не такая яркая из-за недостатка солнца. Преобладают жёлтые тона,
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обусловленные присутствием каротиноидов. Если стоит теплая погода, то лес изменяет
свою окраску медленно, но едва ударит морозец, как сразу запылают осины и клёны.
Окраску листа осенью определяет также клеточный сок, который содержит
пигменты жёлтого цвета, а у некоторых растений сок богат пигментами синего, красного и
фиолетового цветов. Это усиливает разнообразие осенней расцветки листьев.
Сочность, яркость осенних тонов зависит от возраста растений. Листья молодых
растений окрашены ярче и держатся на деревья дольше.
Интересно, что есть виды, у которых листья одного дерева бывают окрашены поразному и даже у одного листа иногда можно обнаружить от трёх до семи различных
оттенков.
Многие растения, если их высушить сохраняют свою зелёную окраску, правда не
такую яркую, как в свежем виде. Есть и такие, которые при сушке всегда чернеют. А одно
из растений нашей флоры при сушке синеет. Называется оно пролесник многолетний и
встречается в лесах. Необычное изменение окраски объясняется тем, что в пролеснике
содержится особое вещество с интересными свойствами. Пока растение живо, это вещество
никак не окрашено, но после отмирания тканей оно окисляется и приобретает синий цвет.
Только что мы узнали, отчего листья меняют окраску. А ведь помимо этих
«фокусников» у растений есть ещё и цветы. Они тоже дружат с весёлыми художниками и
нуждаются в их помощи. И художники их не забывают – раскрашивают на совесть. Потому
– то в лесу и садах, на лугах и полях такое разнообразие красок.
Цветки изящной незабудки светятся синевой неба. «Свечки» долговязого иван-чая
разгорелись алой зарёй. Колючий шиповник похорошел от розовых лепестков. Рядом с
лиловыми колокольчиками солнцем пылают одуванчики и лютики. Ромашки приоделись в
бело-желтый наряд. А кокетливые анютины глазки полюбились сразу трем художникам и
цветок стал подмигивать разноцветными лепестками.
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Окраска большинства цветков определяется также присутствием различных
пигментов. Названия каротиноидов, содержащихся только в цветках столь же красивы, как
и придаваемая ими окраска: эшшольксантин, петалоксантин, газанияксантин, ауроксантин,
хризантемксантин, рубихром. Наряду с каратиноидами окраску цветков определяют и
антоцианы. Кроме каротиноидов и антоцианов лепесткам могут придавать окраску и другие
вещества, в том числе флавоны и флавонолы.
Все знают, что если роза распустилась красной, то такой она останется до конца
цветения. Колокольчики всё время, пока цветут, остаются синими, а фиалки –
фиолетовыми. Но, оказывается, так бывает не у всех растений.
Ранней весной можно встретить интересное растение – медуницу. Поднимаются от
земли короткие стебли с небольшими листьями, а на них – яркие красивые цветки
различной окраски. Смотришь и удивляешься – на одном и том же растении некоторые
цветки розовато-малиновые, а другие – васильково - синие. В чем тут дело? Если
понаблюдать за каким-нибудь одним цветком несколько дней, можно увидеть, что сначала
розовый цветок со временем делается синим.
Чем объясняется такая смена окраски? Содержащийся в клетках лепестков цветка
антоциан обладает удивительным свойством: раствор его может иметь самую различную
окраску. Добавишь в раствор немного кислоты, он делается розовым, немного щёлочи –
становится голубым. Теперь вы, наверное, догадались, почему «перекрашиваются» со
временем лепестки медуницы. В клетках их в начале цветения содержится больше кислоты,
а в конце – больше щёлочи. Именно от этого и происходит смена окраски.
Подобное перекрашивание цветков наблюдается и у голубой незабудки, и у
некоторых других растений.
А вот белая краска в растительном мире – большая редкость. Хотя белый цвет
встречается часто. «Чем же тогда, - скажете вы, - окрашены лепестки многих цветков –
вишни, яблони, земляники?» Как ни странно, но в этом случае природа обходится без
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веселых художников. Если посмотреть под микроскопом лепесток белого цвета, увидим
множество совершенно прозрачных и бесцветных, как капельки воды, пузырьков – клеток.
А между ними – промежутки – межклетники, заполненные воздухом. Именно благодаря
таким пустотам лепестки сильно отражают свет и поэтому кажутся белыми.
А вот в клетках берёзовой коры содержится особое красящее вещество.
Прислонившись к стволу молодой берёзы в тёмной одежде – останется белое пятно, как будто прикоснулся к побеленной стене. Такой краски нет у других растений. Поэтому ей и
придумали особое название – бетулин (от ботанического названия берёзы – бетула).
Учёным давно хотелось понять: как влияют на человека краски природы? Они
проделывали сложные опыты, пытались выведать у пигментов их секрет. И выяснили,
антоциан действует на людей возбуждающе, повышает нашу активность. При виде огненно
– красных листьев мы начинаем двигаться быстрее, работать энергичнее, думать лучше.
Умело используя психологическое воздействие цвета на человека, флористы могут
придать произведению из лепестков определённое настроение, выразить чувства, создать
образ. А что узнали учёные о секретах зелёного пигмента?
Оказывается, хлорофилл тоже способен помогать нашему организму. Он снимает
глазное давление, улучшает работу кровеносных сосудов. Причём делает он это без врачей
и лекарств. Поэтому почаще бывайте в лесу и парке, подольше смотрите на листья деревьев
и травы. Пользуйтесь бесплатными услугами весёлых и добрых художников.
Литература:
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2. Осипов Н.Ф. Занимательная ботаническая энциклопедия. – М.: Педагогика-Пресс, 1998.
3. Цингер А.В. Занимательная ботаника. – М.:Астрель, 2008.
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Приложение 23
Украшения из бересты
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Приложение 24
Примеры работ, выполненных в технике «Терра»

-
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Приложение 25
Примеры цветочных композиций с использованием бересты
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Приложение 26
Составление объемной композиции из сухих или живых цветов в сосуде
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Приложение 27
Работа засушенным природным материалом на плоскости
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Приложение 28
Материал для подготовки к занятию
Панно «Цветы из бересты»

Цели и задачи:
1. Познакомить учащихся с природным материалом – берестой, ее свойствами;
2. Помогать осваивать технологии выполнения цветов из бересты;
3. Формировать у учащихся основы целостного эстетического мировоззрения, ощущения
причастности к корневым духовным и эстетическим традициям.
4. Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе.

План:
1. Береста, её свойства;
2. Материалы и инструменты;
3. Технология выполнения цветов из бересты;
4. Технология выполнения листьев из бересты;
5. Изготовление панно;
6. Образцы готовых изделий.
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Березовая кора – береста – не только украшение березы. Белая кора – защитный
покров дерева. Она имеет большое значение в жизни березы, защищая живые ткани ствола
от высыхания.
Береста непроницаема для воды и газов. Но в ней есть своеобразные «отдушины» темные черточки, которые идут поперек ствола. Это так называемые чечевички. Через них
внутрь ствола поступает кислород, необходимый для дыхания.
Березовая кора имеет еще одно свойство – она слоится. Отдельный слой чуть толще
бумаги и плотно соединен со своими соседями.
Клетки бересты пропитаны белым смолянистым веществом – бетулином. Такой краски нет
у других деревьев растений в природе. Она защищает дерево от солнца в жаркий день и от
холода – зимой.
Издавна береста занимала ведущее место в народном творчестве севера России: в
Вологодской, Новгородской, Архангельской областях.
Сибиряки применяли бересту для изготовления лодок, поплавков. Многие
народности использовали берестяные ведра, туеса для хранения воды, молока и меда и даже
готовили в них пищу.
Выручала береста и русских воинов. Чтобы в сырую погоду солдатские сапоги не
промокли, между двумя слоями подошвы ставили стельку из бересты.
Широко используется береста во флористике и фитодизайне. Это один из самых
красочных и прочных материалов, который не выгорает на солнце.
Из бересты можно выполнить, пейзаж, цветочную композицию, изобразить
животных и людей.

Для изготовления панно потребуются инструменты и материалы:
клей ПВА
клеевой пистолет и термоклей
шило
ножницы прямые
ножницы маникюрные
Березовая кора – береста
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Пробки, порезанные поперек толщиной 3-4 мм
Семена мака,
крупа манная крашеная шафраном или куркумой,
крупа манная натуральна
Косточки арбуза и дыни
Крылатки – семена ясеня или клена
Кусочки прессованного льна, мешковины, пальмовое волокно
Технология выполнения цветов из бересты
1. Бересту режем прямыми ножницами
вдоль чечевичек на полоски 2-5 см;

2. Полоски делим на прямоугольники (заготовки для лепестков) 5-7 см в длину;
3. Вырезаем маникюрными ножницами лепесток, используя всю площадь заготовки;

4. Подготовим нужное количество лепестков;

5. Лепестки могут быть любых размеров и формы;
6. На квадрат из бересты 1х1 см наносим каплю клея из клеевого пистолета;
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7. Собираем лепестки на каплю;

8. С помощью клеевой пистолет,а приклеиваем серединку из пробки в центр цветка;
9. Наносим на серединку клей ПВА;

10. Опускаем цветок смазанной поверхностью в манную крупу или мак, насыпанные
горкой, прижимаем;готовые цветы
Технология выполнения листьев из бересты

1. Те же заготовки для выполнения лепестков используем для изготовления листьев.
Бересту желательно подобрать другого оттенка;

2. Листок вырезаем маникюрными ножницами вдоль чечевичек, используя всю
поверхность заготовки. Края листка должны получиться выпуклыми, а основания острыми;
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3. Маникюрными ножницами вырезаем зубчики с одной стороны;
4. Переворачиваем лист и вырезаем зубчики с другой стороны;
5. Выполняем листья разного размера;
Листья можно вырезать из прессованной сизали и льна, пальмового волокна
1. Для фона выбираем любую поверхность не яркого цвета. Это может быть мешковина,
прессованная сизаль или лен, и другие
материалы;

2. Оформляем фон в рамку;
3. На фон монтируем цветы и листья
4. Добавляем крылатки ясеня и клена, косточки различных плодов в виде
бутонов, мелких цветов, шишечек.
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Приложение 29
Улитка из каштана
Необходимые материалы:
• мягкий пластилин;
• доска для лепки, стек;
• каштаны.
1. Возьмите кусок пластилина и скатайте колбаску. Разделите деревянной шпажкой один
из концов колбаски. Пальцами сформируйте глазки и загните их вверх.
2. Поместите каштан сверху и аккуратно нажмите, чтобы он зафиксировался.
3. При помощи деревянной шпажки сделайте глаза и рот
4. Украсьте бусинами.
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Приложение 30
Галечное искусство
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Приложение 31
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Приложение 32
«Цветочные закладки»
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