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                        Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  
 
           Пояснительная записка 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный фоамиран» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

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

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

18.     Устава МКУ ДО «ДДТ». 

 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Волшебный фоамиран»  имеет художественную направленность.  

       Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом 

развитии; 

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к художественному творчеству.  

Занятия фоамираном помогают сформировать у ребенка новое мышление, 

способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями 

художественного творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в гармонии с 

природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, 

художественно преобразовывать окружающий мир. 

 

     Актуальность программы  заключается в том, что она позволяет развить 

заложенное в самой сути каждого человека стремление узнавать и создавать. 

Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше у 

воспитанников развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, 

внимательность, наблюдательность, воображение. То, что исполнено своими 

руками, всегда приносит ощущение праздника, пусть даже незначительное. Поделки 

радуют нас своим цветом, формой, свежестью красок. Изделия, выполненные из 

фоамирана, несут еще и инновационный характер в прикладном творчестве. 

  Фоамиран создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный 

быт, помогая сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Изящные 

работы, нарядные поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, 

объемные композиции рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. 



Сегодня фоамиран наиболее тесно связан с самым молодым видом искусства – 

дизайном и способствует профессиональному самоопределению. 

 

         Новизна программы заключается в том, что в ней используются новые 

технологии, новые материалы и инструменты, используемые в процессе работы. Это 

работа с бульками, молдами, пресс-формами, фоамираном.  Программа 

«Волшебный фоамиран» предполагает развитие у ребенка любознательности, 

интереса к изготовлению предметов интерьера, сувенирной продукции, украшений 

для волос и одежды своими руками.  

У обучающихся  развивается самостоятельность, трудолюбие на начальном этапе 

обучения через репродуктивное копирование готовых изделий – сувениров и как 

результат освоения программы - развитие творчества у детей через творческую и 

поисковую деятельность, умение пользоваться справочной и специализированной 

литературой, библиотекой и интернетом, а создание индивидуальных творческих 

проектов формирует у начинающих рукодельниц  дизайнерское мышление. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

  Занятия фоамираном помогают сформировать у обучающихся новое 

мышление, способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями 

художественного творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в гармонии с 

природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, 

художественно преобразовывать окружающий мир. 

 

Отличительные особенности                                                                                                     

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Волшебный фоамиран» предполагает индивидуальную работу с детьми, учитывая 

возрастные и физиологические особенности подростков и личностно-

ориентированный подход педагога к подбору материала для воспитанников возраста 

от 8-12 лет. 

Программа построена по дидактическому принципу «от простого к 

сложному». Это поэтапное усложнение, как техники изготовления, так и изделий. 

Репродуктивное копирование изделия, выполненного уже кем-то из детей, 

настраивает ребенка на положительный результат. Несложность выполняемых 

заданий по изготовлению декоративного цветка создают ситуацию успеха, у ребенка 

проявляется стимул к дальнейшей работе. Несколько занятий, и ребенок уже не 

хочет копировать чье-то изделие, а создает свою авторскую работу, а в конце года – 

индивидуальный творческий проект. Работая над творческим проектом, ребенок 

применяет все свои знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения.   

 

 Адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы: 8-12 лет. В этом возрасте у детей 

формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в кружке 

дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели.   

Дети проявляют интерес к творчеству, у них развито воображение, выражено 

стремление к самостоятельности. Ребенок нацелен на достижение положительных 



результатов. Это качество очень важно для формирования художественной 

культуры, творческого потенциала каждого ребенка: фантазии, наблюдательности, 

что позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать свои 

уникальные работы. 

Состав групп постоянный, разновозрастный. В объединение принимаются 

дети, испытывающие интерес к художественной деятельности и желающие овладеть 

навыками работы с фоамираном. 

Количество обучающихся - 15-17 ч. 

  

   Уровень программы, объем и сроки реализации 
Уровень программы: базовый. 

Объем программы -144 ч. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель. 

1 год обучения -144 ч. 

 

  Особенности организации образовательного процесса 

         Форма обучения – занятия  проводятся  в очной форме,  сочетая  принцип  

группового  обучения  с  индивидуальным  подходом, а так же возможна 

дистанционное обучение. Основной формой образовательного процесса является 

занятие, которое включает в себя теоретическую часть, практическую деятельность, 

объяснительно – иллюстративный, репродуктивный,  частично – поисковый. 

Другие формы: участие в различных мероприятиях, выставки, праздники, мастер – 

классы, конкурсы. 

 

Формы проведении  занятий: единицей измерения учебного времени и 

основной формой организации учебно-воспитательного процесса является учебное 

занятие.. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41. 

  

Форма организации занятий: групповая, коллективная 

  Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Продолжительность одного академического часа - 40 мин. Перерыв между 

учебными занятиями - 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

          Цель и задачи программы 

Цель: всестороннее творческое  и эстетическое развития ребёнка в процессе 

овладения элементарными приёмами нетрадиционной техники работы с 



фоамираном, раскрытие и развитие  творческого потенциала личности через 

воспитание интереса к живой природе средствами искусства цветоделия. 

      

Задачи: 

Предметные (образовательные) 

Научить: 

- соблюдать правила безопасности труда при работе с инструментами; 

- пользоваться инструментами, приспособлениями; 

- выполнять основные технологические приёмы обработки бумаги 

- (вырезание, складывание, сгибание и т.д.), приёмы соединения деталей; 

- формировать умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

- изделий; 

- выполнять технологическую последовательность операций по 

- изготовлению изделий; 

- качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

- работать в технике «фоамиран» с различными материалами (бумага, 

- ткань, нити и др.); 

- соблюдать законы цветосочетания; 

- выполнять творческие работы с использованием различных техник 

- фоамиран( топиарии);  

- моделирования и конструирования из бумаги и.т. д. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- развить навыки: целеполагания, планирования–определения 

- последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- составления плана и последовательности действий;  

- волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

- способности к волевому усилию, к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

- оказать влияние на развитие познавательных процессов: развитие логического, 

творческого, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания. 

Коммуникативные: 

     -   сформировать компетентности в общении, включая сознательную 

ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности. 

Личностные: 
- помочь сориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их 

- иерархизации в освоении основных социальных ролей, норм и правил; 

- создать условия для накопления учащимися социального опыта общения 

- и совместной деятельности. 

Ознакомить с основными этапами деятельности в области художественного 

моделирования и конструирования, с основными законами композиции. 

Изучить  законы композиции, орнамента, основные элементы техники 

фоамиран. 



Сформировать определенные умения и навыки в художественном 

конструировании (составление рисунков, эскизов, схем, 

композиций, моделирование и т.п.). 

 

   Календарно - тематический план программы 

№ Содержание занятий      Количество часов Формы/ 

контроля 
Теор. Прак. всег

о 

1. Вводное занятие. 

Правила ТБ. История фоамирана. 

2 - 2 Беседа 

2. Материаловедение. 4 10 14  

2.1. Знакомство с материалами и 

инструментами. Фоамиран 

тонированный, фактурный, картон 

цветной. Основные их свойства и 

качества. 

4 10 14  

Тестирование 

3. Основы композиции и 

цветоведения. 

10 30 40  

3.1. Основные законы композиции, 

изготовление простейших 

элементов. 

4 10 14 Наблюдение 

 

3.2.  Основные и составные цвета. 2 10 12 Практ. работа 

 

3.3. Цветовой круг фоамирана. Теплые и 

холодные цвета фоамирана. 

4 10 14  Работа по 

предложенны

м схемам 

4. Техника выполнения фоамирана. 6 18 24  

4.1. Основные элементы фоамирана. 2 8 10 Практ. работа 

4.2. Изготовление листьев. 2 6 8 Мини-

выставка 

4.3. Выполнение эскизов. 2 4 6 Беседа 

5. Цветочные композиции. 8 54 62  

5.1. Композиция «Розовый букет». 2 14 16 Выполнение 

композиций 

по заданным 

схемам 



5.2. Композиция «Тюльпаны.Топиарии». 2 14 16 Выполнение 

композиций 

по заданным 

схемам 

5.3. Композиция «Мастерская 

цветоделия». 

2 14 16 Выполнение 

композиций 

по заданным 

схемам 

5.4. Композиция «Фото рамка». 2 12 14 Мастер-класс 

6. Итоговое занятие.  2 2 Выставка 

 Всего: 30 114 144  

 

 

 Содержание программы 

1.Вводное занятие. Правила ТБ.(2ч.) 

 Теория (2ч.) 

 История фоамирана. История возникновения фоамирана. 

Знакомство с историей возникновения фоамирна. 

 Использование этого вида искусства в жизни человека. Знакомство с 

необходимыми материалами и инструментами. 

2. Материаловедение.(14ч.) 

Теория (4ч.)   
Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами и инструментами. 

 Фоамиран тонированный, фактурный, картон цветной.  

Основные их свойства и качества.  

Знакомство с различными дополнительными приспособлениями. 

 Знакомство с различными дополнительными приспособлениями: зубочистки, 

ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, проволока, карандаш простой, клей ПВА, 

калька для зарисовки схем. 

Практика (10ч.) 

 Выполнение простых элементов из фоамирана. 

3. Основы композиции и цветоведения.(40ч.) 

3.1.Основные законы композиции, изготовление простейших элементов. 

Теория (4ч.) 

 Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль 

композиции для декоративного произведения. 

Практика (10ч.) 

  Зарисовка композиции.  Изготовление простейших элементов. 

3.2.  Основные и составные цвета. (12ч.) 

Теория (2ч.) 

 Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. 



Практика (10ч.)  

Зарисовка композиции. Изготовление элементов. 

3.3. Цветовой круг фоамирана. Теплые и холодные цвета фоамирана. (14ч.) 

Теория (4ч.) 

 Знакомство с цветовым кругом фоамирана. Знакомство с теплыми и холодными 

цветами. Цветовой контраст. 

Практика (10ч.) 

 Изготовление простейших композиции. Выполнение тренировочных зарисовок. 

Выполнение образцов. 

4. Техника выполнения фоамирана (21ч.) 

4.1. Основные элементы фоамирана. 

Теория (2ч.) 

 Основные элементы фоамирана - плотная катушка.Основные элементы фоамирана - 

ажурные элементы. 

Практика (8ч.) 

Выполнение основных элементов фоамирана - плотная катушка. Выполнение 

основных элементов фоамирана - ажурные элементы. Техника выполнения плотной 

катушки. Техника выполнения ажурных элементов. 

4.2. Изготовление листьев (8ч.) 

Теория (2ч.) 

 Изготовление листьев. Выбор листьев. 

Практика (6ч.) 

 Выполнение эскиза. Техника выполнение листьев. Выполнение листьев из листа 

фоамирана. 

4.3. Выполнение эскизов (6ч.) 

Теория (2ч.) 

 Роль эскиза при изготовлении декоративной композиции. 

Практика (4ч.) 

 Техника выполнения эскиза композиции. 

5. Цветочные композиции.(62ч.) 

5.1. Композиция «Розовый букет» (16ч.) 

Теория (2ч.) 

 Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.  

Практика (14ч.) 

 Разработка эскиза композиции «Розовый букет». Изготовление необходимых 

элементов. Выполнение композиции. 

5.2. Композиция «Тюльпаны. Топиарии» (16ч.) 

Теория  (2ч.) 

 Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практика (14ч.) 

 Разработка эскиза композиций «Тюльпаны. Топиарии». Изготовление необходимых 

элементов. Выполнение композиции. 

5.3. Композиция «Мастерская цветоделия» (16ч.) 

Теория  (2ч.) 

 Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 



Практика (14ч.) 

  Разработка эскиза композиции.  

Изготовление необходимых элементов. Выполнение композиции. 

5.4. Композиция «Фото рамка» (14ч.) 

Теория (2ч.) 

 Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практика (12ч.) 

 Изготовление необходимых элементов для композиции «Фото рамка». Выполнение 

композиции. 

6. Итоговое занятие.(2ч.) 

Практика (2ч.) 

 Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются 

самостоятельно. Лучшие работы принимают участие в выставках. 

 

 Планируемые результаты 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности труда при работе с инструментами; 

- пользоваться инструментами, приспособлениями; 

- выполнять основные технологические приёмы обработки бумаги 

- (вырезание, складывание, сгибание и т.д.), приёмы соединения деталей; 

- формировать умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

- выполнять технологическую последовательность операций по 

изготовлению изделий; 

- качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

- работать в технике фоамиран с различными материалами (проволока,ткань, 

нити, цветной картон, фольга,  и др.); 

- соблюдать законы цветосочетания; 

- выполнять творческие работы с использованием различных техник 

фоамиран( топиарии); 

-  работать с различными материалами (проволока, ткань, нити, цветной 

картон, фольга и др.); 

- моделирования и конструирования  из разных материалов. 

У обучающегося сформированы умения и навыки: составление рисунков, 

эскизов, схем, композиций, моделирование и т.п. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: планированию деятельности; определению 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Обучающийся сможет научиться волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии; способности к волевому усилию, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 



Обучающийся научится: слушать и управлять вниманием. 

Обучающийся сможет научиться: подолгу концентрироваться на 

выполняемой работе. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится ориентироваться на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной деятельности; 

Обучающийся сможет научиться: учитывать при общении личностные 

различия собеседников. 

 

Личностные: 

Обучающийся научится : 

-  следовать правилам поведения на занятии; 

- следовать своей социальной роли, адекватно оценивать свои поступки; 

- доброжелательно относиться к окружающим. 

 

              Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

     Календарный учебный график 

Год 

Обучения 

Дата 

начала 

освоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Первый 16 сентября 29 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

  Условия реализации  программы 
       Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Кабинет для занятий хорошо освещен (естественным и электрическим светом), в 

нем имеются: 

- рабочие столы(12 шт); 

- стулья (24 шт); 

- шкафы для хранения инструментов, материалов, дидактических и раздаточных 

материалов, наглядных пособий, дидактических таблиц. 

- фоамирана разной цветовой гаммы; 

- шпажки(100 шт); 

- пинцеты(8 шт); 

- цветной картон(40 шт); 

- ножницы(15 шт); 

- термоклей(8 шт); 

- рамки для оформления работ; 

- карандаши(16 шт); 

- ластик(16 шт); 

- бумага для эскизов, калька(16 шт); 



- фольга(7 шт); 

- утюг; 

- клей ПВА(16 шт). 

 

Интернет ресурсы: 

1.www.solnet.ee 

2.www.pochemu4ka.ru 

3.www.zanimatika.narod.ru 

4.www.ejka.ru 

5.www.stranamasterov.ru 

6.https://www.liveinternet.ru/users/nina62/rubric/4062889/ 

7.https://kitchenremont.ru/dekor/topiarii/topiarii-svoimi-rukami 

8.https://mirpozitiva.ru/articles/1928-topiarij-svoimi-rukami-poshagovoe-foto.html 

9.https://topiarii-mk.ru/topiary-collection/ 

 

       Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, реализующий 

данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

     

  Формы     аттестации/ контроля  
Входной контроль – собеседование, тестирование 

  Итоговый контроль и промежуточный контроль – основная форма 

подведения итогов обучения: итоговая выставка, участие муниципальных,  

республиканских, региональных  и Всероссийских выставках, фестивалях, смотрах 

(оценочные материалы, критерии оценки и результаты мониторинга находятся в 

папке у педагога). 

 

  Формы аттестации/ контроля 

- опрос индивидуальный и фронтальный; 

- наблюдение; 

- теоретическое задание; 

- выполнение практических  работ; 

- выставка работ; 

- выполнение композиций по схемам; 

- тестирование;  

- выставка; 

-    оценивание. 

 

Оценочные материалы: 

- вопросы - ответы по разделам; 

     -    готовое изделие; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0nixvMA4zbZholnB-G9OmAe7_Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pochemu4ka.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdgOtx1SYfgUQkj7bEEOqOHNGYcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcxnjFa5q1AlDMNVFY3hUs_GJijw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ejka.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFatCTDZxwWC5_zPEH5y1t6pH81lA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.stranamasterov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-REdyUS0WW6B_mlgTp_mtPSf3rA
https://www.liveinternet.ru/users/nina62/rubric/4062889/
https://kitchenremont.ru/dekor/topiarii/topiarii-svoimi-rukami
https://mirpozitiva.ru/articles/1928-topiarij-svoimi-rukami-poshagovoe-foto.html
https://topiarii-mk.ru/topiary-collection/


- диагностическая карта; 

- тесты; 

- схемы для выполнения композиций; 

- анализ выполненных работ. 

Кроме того педагогом используются различные другие формы 

оценивания – вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.) 

    

           Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

       Психологические особенности обучающихся учитываются содержанием 

программы, которая реализуется в форме практических занятий, где ребята имеют 

возможность раскрыть собственный потенциал, удовлетворить коммуникативные  

потребности, получают знания, способствующие осмысленной начальной 

профориентации. В ходе занятий проявляются личностные особенности 

обучающихся, формируется адекватная самооценка своих способностей. 

         Образовательные, воспитательные и развивающие задачи программы 

направлены на расширение кругозора обучающихся, а также знаний по биологии и 

экологии родного края, обучение навыкам работы с разнообразной методической 

литературой, развитие самостоятельности, творческих способностей,  чувства 

коллективизма. 

       Для организации образовательного процесса по данной программе применяются 

следующие педагогические технологии: групповая (включая одновременную работу 

со всей группой, работу в парах) и индивидуальная работа. 

   При реализации программы используются разнообразные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности. Наиболее широко 

используются: 

 - иллюстративный  (объяснение  сопровождается  демонстрацией наглядного 

материала), 

-  репродуктивный  (воспроизведение), 

-  проблемно-поисковые (ставится задача и вместе с детьми ищутся пути её 

решения), 

-  практические, 

-  методы самостоятельной работы. 

     Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. Основной формой 

работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме выставок. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 



    Список литературы и источников 

 Литература для педагога: 

1. Н.А.Гликина «Искусственные цветы», Москва, «ЭКСМО», 2013г. 

2. Н.А.Гликина «В подарок – цветы из ткани», 

3. Л.М.Евстратова «Цветы», Москва, «Культура и традиции», 2014г. 

4. О.П.Медведева, О.В.Горяинова «Школа юного дизайнера», «Феникс», Ростов-

на-Дону, 2014 г. 

5. И.С.Утенко «Цветы в букетах и композициях», фотоальбом, 2014 г. 

6. З.П.Кудрячева, О.И Манкевич «Рождение букета», «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2015 г. 

7. Е.П.Успенская «Флористика» Москва, «Внешсигма», 2015г. 

8.  В.Н.Полунина, А.А.Капитунова «Гербарий», Москва, АСТ «Астрель», 2015 г. 

9. Л.Н. Брагина «Оригинальные искусственные цветы своими руками», 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2016 г. 

10.   О.А.Маракаев  «Первый букет»,  Ярославль,  Академия развития,  2016 г. 

11.   Т.О.Скребцова, Л.А.Данильченко «Объемные картины из кожи»,  «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2017 г. 

     Литература для обучающихся  и их родителей: 

1. Н.А.Гликина «Искусственные цветы», Москва, «ЭКСМО», 2011г. 

2. Н.А.Гликина «В подарок – цветы из ткани»,2012 г. 

3. О.П.Медведева, О.В.Горяинова «Школа юного дизайнера», «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2012 г. 

4.  Н.М.Верзилин «Последам Робинзона», Москва, «Просвещение», 2012 г. 

5.  А.Е.Екимцев «500 загадок», Ставрополь, 2013 г. 

6.  Т.Я.Кедрина, П.И.Гелазония  «Большая книга игр и развлечений», Москва, 

«Педагогика», 2014 г. 

7.  А.А.Плешаков «Зеленые страницы», Москва, «Просвещение», 2015 г. 

8.  Рэй Гибсон «Папье-маше. Бумажные цветы», Москва, «РОСМЭН», 2015 г. 

9.  О.А.Маракаев  «Первый букет»,  Ярославль,  Академия развития,  2016г. 

10.  Волосова Е.Е. Букеты в винтаж- «Феникс», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


