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В программу внесены изменения в 2013, 2015,2019 году в соответствии 

с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Сформировать нравственную основу и помочь ребёнку успешно 

войти в современный мир, занять достойное место в системе отношений с 

окружающим невозможно без воспитания любви к своему отечеству, 

уважения к традициям и ценностям своего народа, нашей истории. Не зря в 

народе говорят что, человек который не знает и не хочет знать историю 

своего народа, не разбирается и в завтрашнем дне. 

Стремление человека к прекрасному проявляется у него с детства. 

Нужно развивать и поощрять это стремление всеми средствами. 

Не каждый может стать художником, но каждый в состоянии 

научиться понимать истинную красоту, которая, в свою очередь, 

преображает, делает душу человека доброй, отзывчивой, возвышенной,  

творческой. 
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Программа «Цветочные фантазии» реализуется в художественно-

эстетической направленности. В основу воспитательной системы 

программы заложен принцип эстетического воспитания, т. е. 

целенаправленный процесс формирования у воспитанников эстетического 

отношения к деятельности. 

Наступило предсказанное Маяковским время, когда "техника 

развивается так быстро, что если не надеть на нее эстетический намордник, 

она перекусает все человечество". Эти слова приобретают все большую 

актуальность в современном обществе. Самым действенным и доступным 

способом воспитания в наших детях любознательности, нестандартности, 

эмоциональности восприятия окружающего мира, любви к красоте 

является их приобщение к природе. Только контакт с ней, с ее красотой – 

этим неиссякаемым источником вдохновения, с ее пленительным 

многообразием и красотой поможет ощутить радость жизни: чувствуя себя 

частицей прекрасной и вечной природы, человек по – новому, более 

эмоционально, сердечно будет воспринимать ее, бережно относиться к 

ней. В этом состоит актуальность программы. 

Особое внимание обращается на развитие детского воображения, 

фантазии. В каждом задании на каждом занятии детям дается возможность 

для простора фантазии, поощряется отход от шаблона, привнесение в 

каждую работу собственных образов. 

С первых дней занятий дети приучаются к аккуратности, к 

соблюдению порядка на рабочем месте, к экономному расходованию 

материала.  

 Во время занятий в объединении дети становятся собранными, более 

ответственными, учатся правильно организовать свое свободное время, 

уважать чужой труд. 

 По средствам данной программы осуществляется попытка 

приобщить детей к художественному творчеству через ознакомление с 
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декоративно-прикладным искусством художественного изготовления 

цветов из ткани, флористикой, аранжировкой цветов и техникой изонить. 

Программа носит креативный характер, так как предусматривает 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации при 

создании цветочных композиций из ткани, бумаги, природного материала.  

Целью программы «Цветочные фантазии» является творческое 

развитие обучающихся в процессе создания цветочных композиций из 

разных материалов. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Изучить историю изготовления цветов из ткани. 

2. Освоить технологии: изготовления гербария, обработки ткани 

аппретурой, подкрашивания, гофрировки, сборки элементов в 

изделие.  

3. Изучить основы цветовых гармоний.  

4. Изучить этапы последовательности выполнения работ. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес к изучению и созданию 

цветочных композиций. 

2. Развивать чувство удовлетворения от результата своей деятельности. 

3. Развивать творческое воображение при создании композиций из 

искусственных цветов, листьев, ягод и т.д.; природного материала. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать потребность в самоорганизации аккуратность, 

трудолюбие, самостоятельность. 

2. Формировать умение видеть тонкие штрихи красоты мира 

растений. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 



6 

 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Научить основным правилам составления композиции из цветов.  

2. Научить использовать разные виды природного материала при 

изготовлении сувениров.  

3. Познакомить с техникой изонить. 

4. Научить делать и подбирать отделочные цветы как элемент 

украшения к платью и к прическе.  

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес к изучению и созданию 

цветочных композиций. 

2. Развивать творческое мышления при создании композиции.  

3. Развивать эмоциональную сферу. 

Воспитательные: 

1. Формировать доброжелательное отношение к труду. 

2. Воспитывать стремление помогать друг другу. 

3. Формировать ответственность, умение организовывать свою 

деятельность. 

Содержание программы определяется из курса необходимых 

теоретических и практических знаний, умений, навыков, которыми 

должны овладеть обучающиеся согласно психолого-возрастными 

особенностями, степенью подготовленности к восприятию материала.  

Отличительной особенность данной программы заключается в том, 

что педагог приветствует и помогает воплотить и реализовать идеи, 

предложенные воспитанником, поддерживает все оригинальные 

начинания, в котором отражаются не только индивидуальный опыт, но и, 

прежде всего, интересы самого воспитанника.  

Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для детей 

7 – 12 лет.  
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Занятия в группе 1-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, в группе 2-го года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. При 

невозможности посещения занятий 3 раза в неделю, составляется 

индивидуальный маршрут с двух разовым посещением занятий.  

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребенка интереса и желание заниматься по данному направлению. 

Основными формами организации занятий деятельности 

обучающихся являются: 

Групповая – теоретические занятия 

Индивидуальные – практические. 

Программой предполагаются индивидуальные, и коллективные формы  

работы при выполнении творческих заданий.  

Предусмотрено посещение и участие в выставках, экскурсий,  занятий 

на природе, игры и викторины, участие в проектной деятельности. 

По результатам освоения данной программы по окончании курса 

обучения воспитанники 1-й года обучения: 

Овладевают личностными результатами: 

 Потребностью в самоорганизации (аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность). 

 Умением видеть и подмечать тонкие штрихи красоты мира растений. 

 Бережным отношение к природе. 

метапредметными результатами: 

 Познавательным интересом к изучению и созданию цветочных 

композиций. 

 Чувством удовлетворения от результата своей деятельности.  

 Творческими способности при создании композиций из 

искусственных цветов, листьев, ягод и т.д.; природного материала. 

предметными результатами: 

 Знаниями об историю изготовления искусственных цветов. 
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 Технологией  изготовления гербария, обработки ткани аппретурой, 

подкрашивания, гофрировки, внутренних деталей цветов, сборки 

элементов в изделие. 

 Знаниями основ цветовых гармоний. 

 Знаниями этапов последовательности выполнения работы.  

обучающиеся 2- го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Доброжелательным отношением к труду. 

 Стремлением помогать друг другу. 

 Ответственностью, умением организовывать свою деятельность. 

метапредметными результатами: 

 Познавательным интересом к изучению и созданию цветочных 

композиций. 

 Творческим мышлением при создании композиции из цветов. 

  развитием эмоциональной сферы. 

предметными результатами: 

 Умением применять основные правила при составлении композиции 

из цветов.  

 Умением использовать разные виды природного материала при 

изготовлении сувениров. 

 Техникой изонити. 

 Умением делать и подбирать отделочные цветы к платью, прическе. 

Для подведения итогов работы по данной программе стоит отметить, что 

используются творческие задания, викторины, составление кроссвордов, 

мини-выставки, итоговые практические задания по  каждому году 

обучения, фиксация детских достижений и освоения детьми программы, 

анализ продуктов деятельности.  

Важным этапом в работе объединения является отчетная выставка работ 

его членов и проведение итоговых занятий. Руководитель и вся группа 
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подводит итоги работы каждого и всего объединения в целом, отмечает, 

какие знания приобрели и чему научились, посещая занятия. Выставка - 

одно из самых действенных средств пропаганды детского 

художественного творчества. Всегда следует тщательно продумывать 

размещение экспонатов. Организация и проведение выставки - 

кропотливая и трудоемкая работа. На специальных стендах, щитах и 

плакатах раскрывается содержание деятельности объединения, участие в 

массовых мероприятиях, рассказывается о перспективах будущей работы.  
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ Раздел тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Мир цветов.  2 2  

2. 

Искусство изготовления цветов из 

ткани – один из видов 

декоративно – прикладного 

искусства. 

2 2  

3. «Азбука цветочных фантазий» 

3.1 
Основные материалы, 

инструменты, приспособления. 
2 1 1 

3.2 Подготовительные работы. 2 1 1 

3.3 Ботанический экскурс. 2 1 1 

3.4 Изготовление деталей цветов. 2  2 

3.5 Технология подкрашивания ткани. 2 1 1 

3.6 
Приемы горячей обработки 

деталей инструментами. 
2 1 1 

5. «Краски осени».  

Изготовления осенних листьев и ягод. 

4.1 
«Осенний листопад». Экскурсия в 

лесопарковую зону.  
2  2 

4.2 Кленовые осенние листья. 8 1 7 

4.3 
Декоративная рамка «Осенние 

пасторали». 
10 1 9 

4.4 Декоративное панно «Брусничка».  10 1 9 

5. Мастерская Деда Мороза 

5.1 Новогодний сувенир «Венок». 8 1 7 

5.2 Рождественский сувенир 8 1 7 
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«Колокольчик». 

5.3 Подсвечник. 8 1 7 

6. Фантазийные цветы. 

6.1 
Фантазийные цветы. Основы 

цветовых гармоний. 
10 2 8 

6.2 
Фантазийные цветы в оформлении 

пасхальных композиций.  
10 2 8 

7. «Весенние проталинки». 

7.1 Лесная фиалка 10 2 8 

7.2 Примула 10 2 8 

7.3 Нарциссы 10 2 8 

8.Вазочные цветы. 

8.1 Розы  10 1 9 

8.2 Пионы 10 1 9 

9. Выставка изделий юных мастеров  4  4 

 Всего: 144 27 117 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения (6 часов в неделю) 

 

 

№ Раздел тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Красота мира цветов 2 2  

2. 

Мир цветов. Экскурсия на выставку 

декоративно-прикладного творчества. 
4 2 2 

3. 

Подготовительные работы. Материалы 

и оборудование, необходимые для 

работы. 

10 1 9 

4.«Осенняя мелодия». 

Осенние листья, ягоды и грибы.   

4.1 

«Осенний листопад». Экскурсия в 

лесопарковую зону. 
4  4 

4.2 Букет осенних листьев. 12 1 11 

4.3 Ветка рябины красной. 12 1 11 

4.4 Панно «Осенняя миниатюра». 12 1 11 

4.5 Грибы в корзиночке. 10 1 9 

5. Мастерская Деда Мороза 

5.1 
Новогодний сувенир 

«Сердечко». 
10 1 9 

5.2 Рождественский сувенир «Елочка» 10 1 9 

5.3 

Елочные украшения. 

«Рождественский цветок». 
10 1 9 

5.4 Новогодняя аранжировка. 8 1 7 

6. Полевые цветы. Композиции из полевых цветов. 

6.1 Ромашка. 8 1 7 

6.2 Колокольчик. 8 1 7 

6.3 Земляничка. 8 1 7 

6.4 Василек. 8 1 7 

6.5 Листья в оформлении композиций. 8 1 7 

6.6 Композиция из полевых цветов. 4 1 3 
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7.Цветные узоры изонити в оформлении сувениров. 

7.1 

Изонить. Знакомство с нитяной 

графикой. История возникновения. 

Материалы, инструменты. 

2 1 1 

7.2 

Фигурная основа. Техника заполнения 

угла, дуги, окружности. 
4 1 3 

7.3 Закладки в технике изонить 6 1 5 

7.4 Открытки в технике изонить 6 1 5 

8. Весеннее настроение. Изготовление весенних композиций. 

8.1 Яблоневый цвет. 10 1 9 

8.2 Печеночница. 10 1 9 

8.3 Ветреница. 10 1 9 

9. Отделочные цветы (бутоньерки). 

9.1 Цветы для украшения одежды. 8 1 7 

9.2 Цветы для украшения прически. 8 1 7 

10. Выставка изделий юных мастеров 4  4 

 Всего: 216 28 188 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения (4 часа в неделю) 

 

 

7. . Цветные узоры изонити в оформлении сувениров 

7.1 

Изонить. Знакомство с нитяной 

графикой. История возникновения. 

Материалы, инструменты. 

2 1 1 

№ Раздел тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Красота мира цветов 2 2  

2. 

Мир цветов. Экскурсия на выставку 

декоративно-прикладного творчества. 
2 2  

3. 

Подготовительные работы. Материалы 

и оборудование, необходимые для 

работы. 

4 1 3 

4.«Осенняя мелодия». 

Осенние листья, ягоды и грибы.   

4.1 

«Осенний листопад». Экскурсия в 

лесопарковую зону. 
4  4 

4.2 Букет осенних листьев. 8 1 7 

4.3 Ветка рябины красной. 8 1 7 

4.4 Панно «Осенняя миниатюра». 8 1 7 

4.5 Грибы в корзиночке. 8 1 7 

5. Мастерская Деда Мороза 

5.1 
Новогодний сувенир 

«Сердечко». 
10 1 9 

5.2 Рождественский сувенир «Елочка» 8 1 7 

5.3 Новогодняя аранжировка. 4 1 3 

6. Полевые цветы. Композиции из полевых цветов. 

6.1 Ромашка. 8 1 7 

6.2 Колокольчик. 8 1 7 

6.3 Земляничка. 8 1 7 

6.4 Композиция из полевых цветов. 6 1 5 
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7.2 

Фигурная основа. Техника заполнения 

угла, дуги, окружности. 
4 1 3 

7.3 Закладки в технике изонить 6 1 5 

7.4 Открытки в технике изонить 6 1 5 

8. Весеннее настроение. Изготовление весенних композиций. 

8.1 Яблоневый цвет. 8 1 7 

8.2 Печеночница. 8 1 7 

8.3 Ветреница. 10 1 9 

9. Выставка изделий юных мастеров 4  4 

 Всего: 144 23 121 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. Вводное занятие. Мир цветов.  

Знакомство с миром цветов. Разновидность композиций из цветов. 

Правила по технике безопасности в кабинете  при работе с приборами. 

2. Искусство изготовления цветов из ткани – один из видов 

декоративно – прикладного искусства. 

История искусства изготовления цветов из ткани. Экскурсия на 

выставку декоративно-прикладного творчества. Знакомство с изделиями 

декоративно – прикладного творчества мастеров г. Приозерска.  

3. «Азбука цветочных фантазий». 

3.1 Основные материалы, инструменты, приспособления. 

Ткани, применяемые для изготовления цветов. Требования, 

предъявленные к ткани, бумаге, клею, ниткам, ножницам. Способ 

обработки ткани желатином. Правила по технике безопасности и 

противопожарной защите. Меры предосторожности при работе с 

электроплиткой. Резиновые подушки, их назначения. Знакомство с 

рабочим местом, с безопасными приемами работы. 

Практическая работа: 

 Изготовление «рабочего сундучка».  

 Изучение устройства электроплитки. 

 Работа нагреваемыми инструментами. 

3.2Подготовительные работы. 

Правила и способы изготовления выкроек деталей цветов и листьев. 

Приемы изготовления стеблей. Технология крашение манки. Правила 

подготовки пенопласта. Технология изготовления теста «пат». 

Практическая работа: 

 Подготовка и обработка ткани желатином. 

 Упражнения по изготовлению стебельков. 

 Покраска манки. 
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 Подготовка пенопласта. 

 Изготовление «пата». 

3.3 Ботанический экскурс. 

Строение цветка. Типы соцветий: простые и сложные. Строение 

листа. Различные формы листьев, типы месторасположений. 

Практическая работа: 

 Составление схем с изображением важнейших соцветий, 

месторасположений. 

 Разгадывание кроссвордов: «Строение цветка и листа».  

3.4 Изготовление деталей цветов.  

Технология изготовления тычинок, пыльников из различных 

материалов. Сердцевины цветов из ваты, пуговицы, картона. Сердцевины 

фантазийных цветов. 

Практическая работа: 

 Упражнения по формированию навыков в изготовлении внутренних 

деталей цветов. 

 Изготовление кисточек-тычинок, пыльников из манки и пата, 

сердцевины из ваты и пата.  

3.5 Технология подкрашивания ткани.  

Цветовой круг. Виды красителей. Подготовка анилиновых красителей.  

Общие приемы подкраски. Подкраска «мокрым» способом. Назначение и 

метод подкраски «сухим» способом. 

Практическая работа: 

 Изготовление красителей. 

 Упражнения по формированию навыков подкраски различными 

способами. 

3.6 Приемы горячей обработки деталей инструментами. 

Правила пользования электроприборами. Общие правила гофрировки. 

Схемы гофрировки. Обработка деталей бульками. 
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Практическая работа: 

 Упражнения по освоению приемов горячей обработки деталей 

инструментами. 

4. «Краски осени». Изготовления осенних листьев и ягод.  

4.1 «Осенний листопад».  

Экскурсия в лесопарковую зону в целях общения с природой и 

духовного обогащения. Познавательные сведения. Правила заготовки 

природного материала. Знакомство с листьями различных пород деревьев. 

Практическая работа:  

 Заготовка листьев и природного материала. 

4.2 Кленовые осенние листья.  

Познавательные сведения об осенних листьях. Последовательность 

выполнения работы. Технология изготовления лекал листьев с помощью 

гербария. Технология подкрашивания и гофрировки листьев.  

Практическая работа: 

 Изготовление гербария различных листьев. 

  Изготовление лекал листьев с помощью гербария.  

 Подготовка ткани.  

 Вырезка.  

 Подкраска «мокрым» способом. 

 Обработка  деталей инструментами. 

 Приклеивание стебельков. 

 Оформление работы. 

4.3 Декоративное панно «Осенние пасторали». 

Правила подготовки к работе. Последовательность выполнения работы. 

Технология изготовления лекал листьев с помощью гербария. Технология 

подкраски и гофрировки. Технология изготовления ягод.  

Практическая работа:  

 Выбор и изготовление декоративного панно.  
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 Изготовление гербария различных листьев.  

 Изготовление лекал листьев с помощью гербария.  

 Подготовка ткани.  

 Вырезка.  

 Подкраска листьев 

 Обработка деталей инструментами. 

 Приклеивание стебельков. 

 Изготовление ягод. 

 Оформление работы. 

4.4 Декоративное панно «Брусничка».  

Познавательные сведения. Последовательность выполнения работы. 

Технология изготовления ягод. Использование в работе настоящих листьев 

брусники. 

Практическая работа: 

 Выбор и изготовление декоративного панно.  

 Обкручивание стебельков.  

 Изготовление ягод.  

 Сборка ветки брусники. 

 Подготовка  и приклеивание листиков брусники. 

 Оформление работы 

5. Мастерская Деда Мороза 

5.1 Новогодний сувенир «Венок»  

История и символика праздника. Традиционные атрибуты. Подарок 

своими руками. Варианты использования природного материала, 

материала для оформления (шишки сосны, сухоцветы, коробочный картон, 

бархатная бумага, тесьма, ленты. Последовательность выполнения работы. 

Технология оформления. 

Практическая работа: 

 Выбор и подготовка природного материала.   
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 Изготовление основы.  

 Оформление работы. 

 Изготовление упаковки. 

5.2 Рождественский сувенир «Колокольчик» 

Подарок своими руками.  Варианты использования материала (шишки 

ольхи, сухоцветы, бумага - коробочный картон, бархатная бумага, тесьма, 

ленты). Последовательность выполнения работы. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 Выбор и подготовка  природного материала.  

 Изготовление основы.  

 Оформление работы. 

 Изготовление упаковки. 

5.3 Подсвечник 

Последовательность выполнения работы. Технология изготовления 

украшений. Правила работы с природным материалом. Аксессуары. 

Практическая работа: 

 Выбор природного и дополнительного материала. 

 Изготовление основы.  

 Изготовление украшений. 

 Оформление работы. 

 Изготовление упаковки. 

6. Фантазийные цветы. 

 6.1 Фантазийные цветы. Основы цветовых гармоний.  

Понятие о хроматических и ахроматических цветах. Характеристика 

цвета: светлота, цветовой тон, насыщенность. Цветовой круг. Основные и 

промежуточные цвета. Холодные и теплые цвета. Общие сведения о 

цветовых сочетаниях цветов. Гармония цветовых сочетаний. 

Психологическое воздействие цвета на человека. Выбор цветовой гаммы. 
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Особенности фантазийных цветов. Последовательность выполнения 

работы.  

Практическая работа: 

 Упражнения по составлению гармоничных сочетаний цветов.  

 Подготовка ткани. 

 Подбор материала и лекал. 

 Вырезка деталей цветов. 

 Подкраска. 

 Обработка инструментами. 

 Обкручивание стебельков. 

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Склеивание деталей цветка. 

 Оформление работы. 

6.2  Фантазийные цветы в оформлении пасхальных  композиций. 

Пасха. Традиция украшения яиц. Техника декоративного текстиля. 

Миниатюрная цветочная композиция. Общие понятия о гармонических 

закономерностях и их использование в изготовлении изделия.  

Практическая работа 

 Выполнение эскиза композиции, выбор цветового решения, 

изготовление выкроек. 

 Выбор материалов, украшений.  

 Окраска яйца. 

 Вырезка деталей композиции.  

 Обработка инструментами.  

 Изготовление сердцевины. 

 Сборка цветов. 

 Составление композиции. 

 Оформление работы. 

7. «Весенние проталинки». 
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7.1 Лесная фиалки 

Познавательные сведения. Легенды о цветах. Последовательность 

изготовления цветов. Технология изготовления цветка. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал листьев и цветов с помощью гербария. 

  Выбор и подготовка ткани. 

 Вырезка венчиков и листьев. 

 . Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Оформление работы. 

7.2 Примула. 

Познавательные сведения. Легенды о цветах. Последовательность 

изготовления цветов. Технология изготовления цветка. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал листьев и цветов с помощью гербария. 

  Выбор и подготовка ткани. 

 Вырезка венчиков и листьев. 

 . Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Оформление работы. 

7.3  Нарциссы. 

 Познавательные сведения. Легенды о цветах. Последовательность 

изготовления цветов. Технология изготовления цветка. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал листьев и цветов с помощью гербария. 
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  Выбор и подготовка ткани. 

 Вырезка венчиков и листьев. 

 . Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Оформление работы. 

8. Вазочные цветы. 

8.1. Розы 

Познавательные сведения. Легенды о цветах. Последовательность 

изготовления цветов. Технология изготовления цветка. Составление 

букета. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал листьев и цветов с помощью гербария. 

  Выбор и подготовка ткани. 

 Вырезка венчиков и листьев. 

 Обкручивание стебельков. 

 . Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка. 

 Оформление работы. 

8.2. Пионы. 

Познавательные сведения. Легенды о цветах. Последовательность 

изготовления цветов. Технология изготовления цветка. Составление 

букета. 

 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал листьев и цветов с помощью гербария. 
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  Выбор и подготовка ткани. 

 Вырезка венчиков и листьев. 

 Обкручивание стебельков. 

  Подкраска венчиков и листьев.  

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка. 

 Оформление работы. 

9. Выставка изделий юных мастеров. 

Практическая работа: 

 Подготовка работ к выставке. 

 Оформление выставки. 
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Содержание программы 2-й год обучения.  

1. Вводное занятие. Красота мира цветов. 

Цветочный мир. Демонстрация композиций из цветов. Правила по 

технике безопасности в кабинете  при работе с приборами. 

2. Мир цветов. 

История названия цветов. Легенды о цветах. Экскурсия на выставку 

декоративно-прикладного творчества. Знакомство с изделиями 

декоративно – прикладного творчества мастеров г. Приозерска. 

3.Подготовительные работы.  

Материалы и оборудование, необходимые для работы. Правила работы с 

инструментами. 

Практическая работа: 

Подготовка материала: 

 Обработка  ткани желатином.  

 Покраска манки. 

 Подготовка красителей. 

 Изготовление новых выкроек. 

4. «Осенняя мелодия». Осенние листья, ягоды и грибы. 

4.1«Осенний листопад». Экскурсия в лесопарковую зону. 

Познавательные сведения, легенды. Правила заготовки природного 

материала. Знакомство с листьями различных пород деревьев. 

Практическая работа:  

 Заготовка листьев и природного материала. 

4.2 Букет осенних листьев. 

Познавательные сведения. Последовательность выполнения работы.  

Правила изготовления гербария листьев. Технология изготовления лекал 

листьев с помощью гербария. 

Практическая работа: 

 Изготовление гербария различных листьев. 
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  Изготовление лекал листьев с помощью гербария.  

 Подготовка ткани.  

 Вырезка.  

 Подкраска «мокрым» способом. 

 Обработка  деталей инструментами. 

 Обкручивание стебельков. 

 Склеивание деталей. 

 Сборка ветки листьев.  

 Оформление работы. 

4.3 Ветка рябины красной.  

Познавательные сведения. Последовательность выполнения работы. 

Технология изготовления листьев и ягод. 

Практическая работа: 

 Изготовление гербария листьев.  

 Изготовление лекал листьев с помощью гербария.  

 Подготовка ткани. Покраска ткани «по мокрому».  

 Вырезка. 

 Обкручивание стебельков.  

 Обработка деталей инструментами.  

 Изготовление ягод.  

 Сборка ветки рябины. 

 Оформление работы. 

4.4 Панно «Осенняя миниатюра». 

Правила подготовки к работе. Последовательность выполнения работы. 

Технология изготовления ягод, листьев. 

Практическая работа:  

 Изготовление рамки.  

 Выполнение эскиза композиции. 

 Изготовление гербария листьев.  
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 Изготовление лекал листьев с помощью гербария.  

 Подготовка ткани.  

 Вырезка.  

 Подкраска листьев 

 Обработка деталей инструментами. 

 Изготовление ягод. 

 Оформление работы. 

4.5  Грибы в корзиночке. 

Познавательные сведения. Последовательность выполнения работы. 

Технология изготовления грибов. Технология плетения корзиночки из 

ивового прута. 

Практическая работа:  

 Изготовление грибов. 

 Плетение корзиночки на готовой основе. 

5.Мастерская Деда Мороза.  

5.1 Новогодний сувенир «Сердечко» 

Подарок своими руками.  Работа с природным материалом  (шишки 

сосны, сухоцветы). Последовательность выполнения работы. Технология 

оформления. 

Практическая работа: 

 Выбор и подготовка природного материала. 

  Выбор и подготовка материала для декора.   

 Изготовление основы.  

 Оформление работы. 

 Изготовление праздничной упаковки. 

5.2 Рождественский сувенир «Елочка».  

Подарок своими руками. Работа с природным материалом (шишки 

ольхи, сухоцветы). Последовательность выполнения работы. Технология 

оформления. 
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Практическая работа: 

 Выбор и подготовка  природного материала. 

  Выбор и подготовка материала для декора.   

 Изготовление основы.  

 Оформление работы. 

 Изготовление праздничной упаковки. 

5.3 Елочные украшения. «Рождественский цветок». 

История елочной игрушки. Познавательные сведения. 

Последовательность выполнения работы. Технология изготовления 

украшения. 

Практическая работа: 

 Выбор и изготовление выкроек венчика. 

 Выбор и подготовка ткани.  

 Вырезка венчиков.  

 Обработка  деталей инструментами. 

 Изготовление сердцевины. 

 Изготовление банта для декорирования цветка. 

 Склеивание деталей. 

 Оформление работы. 

5.4 Новогодняя аранжировка. 

История и символика праздника. Принципы создания. Традиционные 

атрибуты. Основные принципы композиции. Последовательность 

изготовления композиции. Технология изготовления элементов 

композиции. 

Практическая работа: 

 Выбор природного и технического материала. 

 Подбор аксессуаров.  

 Изготовление украшений для композиции. 

 Составление композиции.  



29 

 

6. Полевые цветы. Композиции из полевых цветов. 

6.1 Ромашка 

Познавательные сведения. Последовательность изготовления цветов. 

Технология изготовления цветка. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал листьев и цветов с помощью гербария. 

  Выбор и подготовка ткани. 

 Вырезка венчиков и листьев. 

 Обкрутка стебельков 

 . Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка (подушечка). 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Оформление работы. 

6.2 Колокольчик 

Познавательные сведения. Последовательность изготовления работы. 

Технология изготовления цветка. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал цветов и листьев с помощью гербария.  

 Выбор и подготовка ткани.  

 Вырезка.  

 Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Изготовление бутонов. 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Оформление работы. 

6.3 Земляничка 



30 

 

Познавательные сведения. Последовательность изготовления работы. 

Технология изготовления цветов, листьев и ягод.  

Практическая работа: 

 Изготовление лекал цветов и листьев с помощью гербария.  

 Выбор и подготовка ткани.  

 Вырезка.  

 Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины для цветка (шарик). 

 Обработка деталей инструментами.  

 Склеивание цветка. 

 Изготовление ягод. 

  Сборка ветки земляники. 

 Оформление работы. 

6.4 Василек 

Познавательные сведения. Гербарий цветов. Последовательность 

изготовления работы. Технология изготовления цветка, бутона. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал цветов и листьев с помощью гербария.  

 Выбор и подготовка ткани.  

 Покраска ткани. 

 Вырезка.  

 Изготовление сердцевины цветка (кисточка). 

 Изготовление бутонов. 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Изготовление бутонов. 

 Оформление работы. 

6.5 Листья в оформлении композиций.  
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 Познавательные сведения. Различные формы комнатных и садовых 

растений. Гербарий листьев. Зеленый цвет листьев и его оттенки. 

Последовательность изготовления работы. Технология изготовления 

листьев. 

Практическая работа: 

 Изготовление лекал листьев с помощью гербария.  

 Выбор и подготовка ткани.  

 Покраска ткани. 

 Вырезка.  

 Обработка листьев инструментами.  

 Сборка листьев.  

 Использование листьев для композиций. 

6.6 Композиции из полевых цветов. 

Правила составления композиций из полевых цветов. Материалы и 

оборудование. Технология оформления.  

Практическая работа: 

 Выбор и подготовка цветов для композиции. 

 Выполнение эскиза композиции. 

 Составление композиции. 

 Оформление композиции 

7.Изонить. Цветные узоры изонити в оформлении сувениров. 

7.1 Изонить. Знакомство с нитяной графикой.  

«Что может изонить». Знакомство с историей появления и развития 

техники изонить. Основные материалы и инструменты. Техника 

безопасности. Знакомство с королевой иглой. Что могут нитки, 

изобразительные свойства нитей. Различные виды ниток. 

 Практическая работа: 

 Упражнения по вдеванию нитки в иголку и завязывания узелка. 

7.2 Фигурная основа. Техника заполнения угла, дуги, окружности. 
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Рабочее место. Техника безопасности.  Материалы, инструменты. 

Схемы рисунков. Перевод  рисунка на основу. Основные приемы техники 

выполнения стежков. Техника вышивания по цифрам. 

Практическая работа: 

 Упражнения по вдеванию нитки в иголку и завязывания узелка. 

 Упражнения по заполнению углов. 

 Упражнения по заполнению дуги, спирали. 

 Упражнения по заполнению окружности. 

 Упражнения по нахождению фигурной основы. 

7.3 Закладки в технике изонить  

Рабочее место. Техника безопасности. Материалы, инструменты.  

Последовательность выполнения работы. Образцы закладок. Схемы 

рисунков. 

Практическая работа: 

 Выбрать основу из цветного картона для закладки. 

 Выбрать схему рисунка для вышивки. 

 Перенести (проколоть) рисунок схемы на цветной картон. 

 Выбрать цветовую гамму ниток. 

 Выполнить вышивку в технике изонить. 

 Оформить работу. 

7.4 Открытка в технике изонить. «Пасхальная открытка». 

Рабочее место. Техника безопасности. Материалы, инструменты.  

Последовательность выполнения работы. Образцы открыток. Схемы 

рисунков. 

Практическая работа: 

 Выбрать основу из цветного картона для открытки. 

 Выбрать схему рисунка для вышивки. 

 Перенести (проколоть) рисунок схемы на цветной картон. 

 Выбрать цветовую гамму ниток. 
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 Выполнить вышивку в технике изонить. 

 Оформить работу. 

8. Весеннее настроение. Изготовление весенних композиций. 

8.1 Яблоневый цвет. 

Познавательные сведения. Последовательность изготовления работы. 

Технология изготовления цветов и листьев. Основные принципы 

композиции. 

Практическая работа: 

 Выполнение эскиза композиции. 

 Изготовление лекал цветов и листьев с помощью гербария.  

 Выбор и подготовка ткани.  

 Вырезка.  

 Подкраска деталей букета.  

 Изготовление бутонов и сердцевины цветка (кисточка). 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Сборка ветки яблони. 

 Составление композиции. 

8.2 Печеночница. 

Познавательные сведения. Последовательность изготовления работы. 

Технология изготовления цветов и листьев. Основные принципы 

композиции. 

Практическая работа: 

  Выполнение эскиза композиции. 

 Изготовление лекал цветов и листьев с помощью гербария.  

 Выбор и подготовка ткани.  

 Вырезка венчиков и листьев.  

 Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка (кисточка). 
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 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Составление композиции. 

8.3 Ветреница 

Познавательные сведения. Последовательность изготовления работы. 

Технология изготовления цветов и листьев. Основные принципы 

композиции. 

Практическая работа: 

 Выполнение эскиза композиции. 

 Изготовление лекал цветов и листьев с помощью гербария.  

 Выбор и подготовка ткани.  

 Вырезка венчиков и листьев.  

 Подкраска деталей букета.  

 Изготовление сердцевины цветка (кисточка). 

 Обработка деталей инструментами.  

 Сборка цветка. 

  Составление композиции. 

9. Отделочные цветы (бутоньерки). 

9.1 Цветы для украшения одежды.  

Отделочные цветы как элемент оформления. Основные правила и 

критерии подбора украшений из цветов к одежде, к прическе. Приемы 

украшения и отделки изделия. Последовательность изготовления работы. 

Основные принципы композиции. 

Практическая работа:  

 Выполнение эскиза композиции. 

 Подбор лекал цветов и листьев.  

 Выбор и подготовка ткани, украшений.  

 Вырезка  и подкраска деталей бутоньерки. 

 Изготовление сердцевины цветка. 
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 Гофрировка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Составление композиции. Оформление работы. 

9.2 Цветы для украшения прически. 

Отделочные цветы как элемент оформления причёски. Украшения 

своими руками. Приемы украшения и отделки. Последовательность 

изготовления работы. Основные принципы композиции. 

Практическая работа: 

  Выполнение эскиза композиции. 

 Подбор лекал цветов и листьев.  

 Выбор и подготовка ткани, украшений.  

 Вырезка  и подкраска деталей бутоньерки. 

 Изготовление сердцевины цветка. 

 Гофрировка деталей инструментами.  

 Сборка цветка.  

 Составление композиции. Оформление работы. 

 

10. Выставка изделий юных мастеров. 

Практическая работа: 

 Подготовка работ к выставке. 

 Оформление выставки. 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Вводное 

занятие. «Мир 

цветов». 

Учебное 

занятие 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Фотографии, работы 

выпускников. 
интервью 

2. 

Искусство 

изготовления 

цветов из 

ткани. 

экскурсия 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о мастерах 

с показом работ). 

Работы выпускников. 

Изделия мастеров 

декоративно – 

прикладного творчества 

г. Приозерска. 

интервью 

3. «Азбука цветочных фантазий» 

3.1 

Основные 

материалы, 

инструменты, 

приспособлен

ия 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

 

Мини-опрос 

 

3.2 
Подготовите- 

льные работы 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Выкройки деталей 

цветов и листьев. 

Мини-опрос 

3.3 
Ботанический 

экскурс. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

Кроссворды, схемы, 

иллюстрации с видами 

соцветий и 

месторасположений,  

таблицы 

Кроссворд, 

викторина. 
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задания) 

3.4 

Изготовление 

деталей 

цветов. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Технологическая карта 

по изготовлению 

тычинок и сердцевинок. 

Схема «Строение 

цветка». 

Анализ 

выполнения 

работы. 

Конкурс 

кроссвордов 

на тему 

«Строение 

цветка и 

листа». 

3.5 

Технология 

подкрашивани

я ткани. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Материалы (ткань, 

красители) и 

оборудование. 

Цветовой круг. 

Анализ 

выполнения 

работы. 

3.6 

Приемы 

горячей 

обработки 

деталей 

цветов 

инструмента- 

ми. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Схемы гофрировки 

листьев, венчиков. 

Анализ 

выполнения 

работы. 

4. «Краски осени». Изготовления осенних листьев и ягод. 

4.1 

«Осенний 

листопад». 

Экскурсия в 

лесопарковую 

зону. 

Занятие –

экскурсия 

на природе 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом). 

Фотоаппарат. 

Интервью, 

мини-опрос 

на знание 

названий 

листьев. 

4.2 

Кленовые 

осенние 

листья. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки листьев. 

Самоанализ 

выполнения 

работы, 

мини-
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Практический 

(выполнение 

задания) 

Схемы покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Материалы: ткань, 

красители, клей. 

Оборудование: электрич. 

плитка, резина для 

гофрировки. 

Инструменты: ножницы,  

резцы. 

выставка. 

4.3 

Декоративное 

панно 

«Осенние 

пасторали». 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Гербарий различных 

осенних листьев, 

выкройки. Пошаговая 

инструкция. Схемы 

покраски.  

Технологическая карта 

гофрировки листьев, 

изготовления ягод. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Анализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 

4.4 

Декоративное 

панно  

«Брусничка». 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

изготовления ягод. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

 

Самоанализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 

5. Мастерская Деда Мороза 

5.1 

Новогодний 

сувенир 

«Венок» 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Образцы. Пошаговая 

инструкция. 

Природный материал 

(шишки, сухоцветы) 

Анализ 

выполнения 

работы, 

мини-
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Практический 

(выполнение 

задания) 

Материалы для 

оформления. 

выставка 

5.2 

Рождественск

ий сувенир 

«Колоколь- 

чик» 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Образцы. Пошаговая 

инструкция. 

Природный материал 

(шишки, сухоцветы). 

Материалы для 

оформления. 

Самоанализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 

5.3 Подсвечник 
Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Образцы. Пошаговая 

инструкция. 

Природный материал 

(шишки, сухоцветы) 

Материалы для 

оформления 

Анализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 

6. Фантазийных цветов 

6.1 
Фантазийные 

цветы. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Схема цветового круга. 

Выкройки цветов и 

листьев. 

Технологическая карта 

гофрировки цветов и 

листьев. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Материалы: ткань, 

красители, клей. 

Оборудование: 

электрич. плитка, 

резина для гофрировки. 

Инструменты: 

ножницы, шило, 

Анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка 

Игра: на 

знание 

цветового 

круга. 
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бульки, резцы. 

6.2 

Фантазийные 

цветы в 

оформлении 

пасхальных 

композиций. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом). 

Практический 

(выполнение 

задания). 

Образцы пасхальных 

яиц. Фотографии. 

Презентация 

оформления 

пасхальных яиц. Схемы 

цветового круга, 

цветовых гармоний. 

Выкройки цветов и 

листьев. 

Технологическая карта 

гофрировки цветов и 

листьев. Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Самоанализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка. 

7. Весенние проталинки. 

7.1 
Лесная 

фиалка. 

Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки цветов и 

листьев. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Анализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 

7.2 Примула 
Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки цветов и 

листьев. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Самоанализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 
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7.3 Нарциссы 
Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки цветов и 

листьев. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Анализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 

8. Вазочные цветы 

8.1 Розы 
Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Фотографии. Гербарий, 

выкройки. Пошаговая 

инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки цветов и 

листьев. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Самоанализ 

выполнения 

работы, 

мини-

выставка 

8.2 Пионы 
Учебное 

занятие 

Словесно -

наглядный (устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки цветов и 

листьев. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Анализ 

выполнения 

работы, мини-

выставка 

9. 

Выставка 

изделий юных 

мастеров 

Выставка 

Практический  

(оформление и 

подготовка работ к 

выставке). 

Работы, материал для 

оформления выставки. 

Выставка, 

анализ работ. 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Вводное 

занятие. 

Красота мира 

цветов. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(устное изложение 

с показом) 

Работы выпускников, 

фотоматериалы 
интервью 

2. 

Мир цветов. 

Экскурсия на 

выставку 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Экскурсия 

Объяснительно-

иллюстративный 

(рассказ о мастерах 

с показом работ). 

Изделия мастеров 

декоративно – 

прикладного 

творчества г. 

Приозерска. 

интервью 

3. 
Подготовите- 

льные работы 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный  

(выполнение 

практического 

задания) 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Выкройки деталей 

цветов и листьев. 

Анализ 

работы. 

4. Осенняя мелодия. Изготовление листьев, ягод и грибов. 

4.1 

«Осенний 

листопад». 

Экскурсия в 

лесопарковую 

зону. 

Экскурсия 

на природу 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(сбор природного 

материала для 

изготовления 

гербария листьев и 

цветов). 

Фотоаппарат, осенние  

композиции 

Интервью, 

мини-опрос. 

Викторина. 
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4.2 
Букет осенних 

листьев. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки листьев. 

Схемы покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Материалы: ткань, 

красители, клей. 

Оборудование: 

электрич. плитка, 

резина для гофрировки. 

Инструменты: 

ножницы,  резцы. 

Анализ 

работы, мини-

выставка 

4.3 
Ветка рябины 

красной. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки листьев, 

изготовления ягод. 

Схемы покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

4.4 

Панно 

«Осенняя 

миниатюра» 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа). 

 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки листьев, 

изготовления  ягод. 

Схемы покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Самоанализ 

работы 
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4.5 
Грибы в 

корзиночке 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

работы). 

Фотографии. 

Иллюстрации. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

изготовления грибов, 

плетения корзиночки. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка 

Анализ 

работы. 

Викторина. 

5. Мастерская Деда Мороза 

5.1 

Новогодний 

сувенир 

«Сердечко» 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Образцы. Пошаговая 

инструкция. 

Природный материал 

(шишки, сухоцветы) 

Материалы для 

оформления. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

 

5.2 

Рождественс- 

кий сувенир 

«Елочка» 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Образцы. Пошаговая 

инструкция. 

Природный материал 

(шишки, сухоцветы) 

Материалы для 

оформления. 

Мини-

выставка. 

Самоанализ 

работы. 

 

5.3 

Елочные 

украшения 

«Рождественс

кий цветок». 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Иллюстрации, фото. 

Выкройки. Пошаговая 

инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 
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5.4 
Новогодняя 

аранжировка 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Иллюстрации, фото. 

Природный материал 

(ветки хвои, шишки), 

украшения, 

технические средства. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

Составление 

кроссвордов. 

6. Полевые цветы. Композиции из полевых цветов. 

6.1 Ромашка 
Учебное 

занятие  

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

6.2 Колокольчик 
Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

6.3 Земляничка 
Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки, ягод. Схемы 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 
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творческой 

работы). 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

6.4 Василек 
Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Самоанализ 

работы. 

6.5 
Листья в 

оформлении 

композиций 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки листьев. 

Схемы покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

Викторина. 

6.6 
Композиции 

из полевых 

цветов. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Фотографии, 

иллюстрации 

композиций разных 

стилей. Методические 

пособия. 

Цветовой круг, 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

 

7. Цветные узоры изонити в оформлении сувениров. 

7.1 
Изонить. 

Знакомство с 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Иллюстрации, фото. 

Наглядное пособие, 

Интервью, 

мини-опрос 
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нитяной 

графикой. 

(объяснение с 

показом). 

образцы изделий. 

Материалы, 

инструменты.  

 

7.2 

Фигурная 

основа. 

Техника 

заполнения 

угла, дуги, 

окружности. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Иллюстрации, фото. 

Наглядное пособие, 

образцы изделий. 

Материалы, 

инструменты. 

«Технологическая 

карта заполнения угла, 

дуги, окружности». 

Мини-

выставка. 

Самоанализ 

работы. 

7.3 

Закладки в 

технике 

изонить 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Иллюстрации, фото. 

Наглядное пособие, 

образцы изделий. 

«Цветовой круг», 

«Технологическая 

карта заполнения угла, 

дуги, окружности». 

Материалы, 

инструменты. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

 

7.4 

Открытки в 

технике 

изонить 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Иллюстрации, фото. 

Наглядное пособие, 

образцы изделий. 

«Цветовой круг», 

«Технологическая 

карта заполнения угла, 

дуги, окружности». 

Материалы, 

инструменты.  

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

 

8. Весеннее настроение. Изготовление весенних композиций. 

8.1 
Яблоневый 

цвет 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

Мини-

выставка. 

Анализ 
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показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

работы. 

8.2 Печеночница 
Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Репродуктивный 

(выполнение 

творческой 

работы). 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Самоанализ 

работы. 

8.3 Ветреница. 
Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

Гербарий, выкройки. 

Пошаговая инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Анализ 

работы. 

9. Отделочные цветы (бутоньерки). 

9.1 

Цветы для 

украшения 

одежды. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом). 

Исследовательский 

(самостоятельная 

Выкройки. Пошаговая 

инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

Мини-

выставка. 

Самоанализ 

работ. 
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творческая работа) покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

9.2 

Цветы для 

украшения 

прически. 

Учебное 

занятие 

Частично-

поисковый 

(коллективная 

творческая работа). 

Выкройки. Пошаговая 

инструкция.  

Технологическая карта 

гофрировки венчиков, 

листьев, изготовления  

тычинки. Схемы 

покраски. 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование. 

Мини-

выставка. 

Анализ работ. 

10. 

Выставка 

изделий юных 

мастеров 

Выставка 

Репродуктивный 

(оформление и 

подготовка работ к 

выставке). 

Выставочные работы. 

Оборудование для 

экспозиции выставки 

работ. 

Итоговая 

выставка. 

Анализ работ. 
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