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«Перед тобой различные искусства, выбирай из них одно, которое пойдет 

тебе на пользу, изучи его, не унывай и не теряй терпения из - за трудностей, 

пока ты не достигнешь того, что оно станет доставлять тебе радость».                                                                          
           Альбрехт Дюрер 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветоделие», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветоделие» 

относится к программам художественной направленности.  

 Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветоделие» 

предназначена для учащихся от 9 до 16 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: раскрытие и развитие творческого потенциала 

личности через воспитание интереса к живой природе средствами искусства 

цветоделия. 

Задачи программы 

 научить технологии изготовления искусственных цветов, дать 

представление об основах цветоделия и композиции, об основных правилах 

флористики; 

 научить самостоятельно приобретать знания в области изготовления 

цветов и составления цветочных композиций; 

 развивать у учащихся художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, пространственное воображение; 

 воспитывать внимание, трудолюбие, целеустремленность, чувство 

толерантности, прививать чувство коллективизма, доброжелательное 

отношение друг к другу. 



4 
 

Объем программы: программа рассчитана на 2 год обучения: 1 год – 

144 часа, 2 год – 144 часа.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: Продолжительность занятий по 2 учебных часа 2 раза в 

неделю. Количество учебных часов в год – 288 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительная 

общеразвивающ

ая 

программа 
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4 36 144 15 Выставка 
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«Цветоделие» 

1 год 

обучени

я 

4 12 18 16 18 12 16 18 16 18 144 

«Цветоделие» 

2 год 

обучени

я 

4 12 16 18 18 12 18 16 16 18 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Просмотр работ детского объединения «Цветоделие», план 

работы на 1 год обучения, история возникновения данного направления, 
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инструменты и оборудование, основные и вспомогательные материалы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. История прикладного творчества 

Теория. Творчество народов нашей Родины. Просмотр иллюстративного 

материала. Презентация. 

Тема 3. Материаловедение 

Теория. Материал для изготовления цветов. Свойства. Краткая 

характеристика тканей, используемых для изготовления цветов, структура 

тканей, аппретура, хранение тканей, полезные советы. 

Тема 4. Цветы рукотворные 

Теория. Строение цветка в природе, морфология цветов и листьев, 

необходимые ботанические термины, применение искусственных цветов из 

ткани, бумаги. Последовательность работ по изготовлению цветов из бумаги. 

Открытки ручной работы. Из истории открыток. Из истории оригами, 

цветочные шары из модулей. История техники вырезания из бумаги. 

Кусудамы. Модульное оригами.  

Практика.  Бумажное творчество, подготовка бумаги к работе. Розочки 

из гофрированной бумаги. Разнообразие направлений. Практические работы. 

Изготовление розочек из гофрированной бумаги. Заготовка деталей. Сборка 

цветов и оформление работы. Астры из гофрированной бумаги. Заготовка 

деталей. Сборка цветов и оформление работы. Открытка ко Дню учителя. 

Заготовка деталей. Сборка цветов и оформление работы. Открытка в технике 

бумажной пластики. Сборка цветов и оформление открытки. Модульные 

цветы. Разметка бумаги и складывание модулей. Склеивание модулей в цветы. 

Сборка цветочного шара и оформление. Изготовление открытки для мамы. 

Незабудки из бумаги. Заготовка деталей. Гофрирование цветов, сборка и 

оформление открытки. Открытка для мамы Объёмные лютики. Заготовка 

деталей. Выбуливание, сборка и оформление открытки. Симметричное 

вырезание. Колокольчики. Изготовление рождественской звезды в технике 

оригами. Подвеска. Разметка бумаги, складывание, сборка и оформление. 

Вырезание из бумаги – ёлочка. Разметка по шаблону. Вырезание заготовок для 

ёлочки. Сборка на основе из диска и оформление. Открытка в форме ёлочки. 

Разметка по шаблону и оформление. Вырезание снежинок. Кусудама бабочки. 

Разметка бумаги и складывание модулей №1, 2. Сборка модулей №1, 2 в 

основные модули. Сборка кусудамы и оформление бусинками. 

Тема 5. Техника выполнения фоамирана  
Теория. Цветы из ткани. Последовательность изготовления цветов из 

ткани. Цветочные скульптуры. Оборудование и материал.  

Практика. Незабудки из ткани. Заготовка деталей, изготовление стеблей. 

Гофрирование лепестков, листьев. Сборка цветов и оформление. Астры из 

ткани. Заготовка деталей, изготовление стеблей и листьев. Гофрирование 

лепестков, листьев и сборка цветка. Розочки из пластики (простой вариант). 

Изготовление листьев и стеблей из холодного фарфора. Изготовление рамки 

для фотографий и оформление розочками. «Валентинки» в форме сердечек. 
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Оформление цветами. Розы из ткани. Заготовка деталей, изготовление 

стеблей, листьев. Гофрирование лепестков и листьев, сборка розы и ветки. 

Ветка из роз. Заготовка деталей цветов и бутонов. Изготовление стеблей. 

Изготовление листьев, гофрирование лепестков и листьев. Сборка цветов, 

бутонов. Оформление ветки. Незабудки из пластики. Изготовление стеблей, 

тычинок, листьев. Лепка цветов из пластики. Сборка веточки. Открытка маме. 

Оформление незабудками. Хризантемы из ткани. Заготовка деталей для 

цветов и листьев. Гофрирование лепестков и листьев. Сборка цветов и ветки. 

Изготовление ромашки. Заготовка деталей цветка и листьев. Изготовление 

стеблей, листьев. Гофрирование и сборка цветов. Гофрирование листьев, 

сборка ветки и оформление работы. 

Тема 6. Цветочные композиции 
Теория. Стилизованные цветы. Назначение и материалы. 

Практика. Подсолнухи из пластики. Изготовление стеблей и лепка 

листьев. Изготовление сердцевины, лепка лепестков и подклеивание. Лепка 

чашелистиков и подклеивание. Сборка ветки. Шкатулка. Заготовка деталей, 

оклеивание заготовок. Сборка шкатулки и оформление крышки цветами. 

Бутоньерка из розы. Заготовка деталей, стеблей и листьев. Изготовление 

петелек, гофрирование и сборка. Оформление. Ромашки из пластики. 

Изготовление стеблей и сердцевины. Лепка листьев. Лепка лепестков и сборка 

ромашки, ветки. Колокольчики из пластики. Изготовление стеблей и тычинки. 

Лепка чашечки. Сборка колокольчиков. Оформление работы. 

Тема 7. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. Инструменты и оборудование. Просмотр 

работ детского объединения «Цветоделие», план работы на 2 год обучения, 

история возникновения данного направления, инструменты и оборудование, 

основные и вспомогательные материалы.  

Тема 2. Материалы для изготовления цветов 

Теория. Разнообразие и свойства материалов при изготовлении 

искусственных цветов. Подготовка тканей к работе, изготовление конвертов 

для хранения шаблонов, изготовление шаблонов из картона, изготовление 

стеблей, окрашивание манной крупы для тычинок, изготовление различных 

тычинок (нитки, вата, бусинки), раскладка шаблонов на ткани, изготовление 

листьев, процесс отбуливания венчиков и лепестков горячим инструментом.  

Тема 3. Изготовление цветов  
Теория. Применение и назначение искусственных цветов. Морфология 

цветов. Строение цветка и листьев. Общие сведения о цветах, морфология 

цветка, основные и вспомогательные материалы, дополнительные природные 

материалы для оформления композиции, легенды о цветах, цветочный 

гороскоп, условные обозначения при работе с инструментом, основы 

цветовых гармоний, сочетаемость цветовых тонов, дополнительное 
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окрашивание лепестков. Последовательность изготовления цветов из ткани. 

Бумажное творчество. Свойства бумаги и возможности. Топиарий – шар из 

бумаги, оклеивание бумагой и крепление ствола. Оклеивание сезалью шара и 

ствола, крепление в горшке. Розы из салфеток -1 цвет, разметка, гофрирование 

края на шпажке. Сборка розочек для топиария. Разметка салфеток – 2 цвет. 

Гофрирование края на шпажке. Сборка розочек для топиария. Крепление роз 

на шаре, заполнение листьями, оформление. Открытка ручной работы. 

История открытки. Вырезание из бумаги. Из истории этой техники. 

Инструменты. ТБ. Разновидность: симметричное, силуэтное. Обзор работ. 

Применение. История техники Айрис фолдинг. Материалы и схемы. Традиции 

дарения подарков. Оформление. История квиллинга. Материалы и 

инструменты. Обзор литературы. История холодного фарфора. Рецепты 

приготовления фарфора. Инструменты, красители. Улучшенный рецепт 

фарфора. 

Практика. Изготовление конвертов для хранения шаблонов. 

Изготовление шаблона из картона. Подготовка ткани к работе и хранение. 

Букетик из незабудок. Заготовка деталей, гофрирование венчиков. Незабудка 

– заготовка деталей, венчиков и листьев; изготовление стеблей и тычинок из 

манки; изготовление листьев; гофрирование лепестковых венчиков; 

гофрирование листьев; сборка цветов. Изготовление стеблей, листьев, 

тычинки – бусинки. Сборка цветов. Сборка букетика, оформление бусинки на 

леске. Роза (упрощенный вариант). Заготовка деталей по шаблонам. Чайная 

роза – заготовка деталей цветка по шаблонам, тонирование лепестков, 

изготовление стеблей и листьев, изготовление тычинки из ваты, гофрирование 

лепестков и листьев, сборка веточки, окрашивание стебля розы гуашью. 

Изготовление стеблей, листьев, тычинки, петелек с бусинками. Гофрирование 

заготовок, сборка розы, бутонов, оформление. Открытка. Дырокольные цветы 

и листья, тонирование. Разметка картона, сборка цветов. Оформление 

открытки. Открытка в смешанной технике. Роза, разметка контура рисунка. 

Вырезание ножницами, сборка, тонирование и оформление. Осенние цветы – 

астры. Заготовка деталей по шаблонам, тонирование. Изготовление листьев и 

стеблей. Вырезание лепестков, гофрирование лепестков и листьев. Сборка 

цветов, оформление стеблей. Шар из модулей. Вырезание заготовок для 

модулей. Сгибы по разметкам, сборка модулей. Сборка шара из модулей. 

Оформление шара.  Разработка схемы на основе треугольника, квадрата. 

Ёлочка. Вырезание контура. Материал по выбору, работа по схеме. 

Декорирование синтепоном, пайетки. Оформление работы в рамку. 

Симметричное вырезание – ажурная ёлка А – 3. Разметка по шаблону. 

Вырезание ножницами первой половины кроны. Вырезание второй половины 

кроны. Проглаживание заготовок. Приклеить ствол к основе. К стволу, крону 

на ребро – Драконом. Оформление основы синтепоном, снежинками. 

Вырезание снежинок по шаблону для аппликации на стекло окна. Вырезание 

ажурных ёлок для аппликации на стекло окна. Колокольчики в технике Айрис 

фолдинг. Контур, работа по схеме. Оформление в рамку, по периметру рамки 
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– снежинками. Шкатулка из ткани. Заготовка деталей по шаблонам и 

оклеивание. Вырезание зубчиков, сборка коробки, оформление тесьмой. 

Основные приёмы скручивания роллов. Закрепление. Изготовление рамки из 

картона. Разметка на картоне, сгибание. Сборка рамки на основе для панно. 

Изготовление панно с рябиной. Тугие и выпуклые роллы для ягод. Ажурные 

листья на расческе. Изготовление коробки сердечком. Заготовка деталей, 

оклеивание. Вырезание зубчиков, сборка коробки и крышки. Изготовление 

«валентинки». Заготовки по шаблону. Оформление элементами квиллинга, 

бусинки, сеточка. Открытка Ветерану. Скручивание роллов для гвоздик, 

листьев. Сборка цветов, оформление открытки ажурными листьями. лепка 

гиацинта из фарфора. Изготовление тычинок. Изготовление цветов – капля с 

острого конца, сборка и сушка. Изготовление листьев, тонирование цветов и 

листьев. Сборка цветов в соцветие с листьями, крепление в горшке – гипс. 

Оригами – супер шар. Коллективная работа. Разметка бумаги. Сгибание 

модулей для шара первой половины шара. Разметка и сгибание модулей для 

второй половины шара. Сборка модулей на нить, скрепление двух половинок 

шара в одно. Фиалки из фарфора. Окрашивание фарфора, изготовление 

тычинок. Лепестки – форма и молд. Сборка и сушка фиалок. Изготовление 

листьев – форма и молд. Тонирование лепестков. Тонирование листьев. 

Сборка розетки фиалок и крепление в горшке. Ромашки в технике квиллинг. 

Скручивание роллов для лепестков. Роллы с бахромой – серединка, сборка 

ромашек. Скручивание роллов для колосков, их сборка. Изготовление 

сложных листьев. Сборка работы и оформление. Роза из фарфора. Основание 

для розы. Стебель и листья – молд. Лепестки № 1-5 шт., сборка на основу№ 2 

-5 шт., форма молд. на первые. Лепестки № 3-4 – форма, молд–подсушка и 

поочередное приклеивание. Лепестки № 5 – форма, молд-подсушка и 

приклеивание. Сушка розы. Оформление низа розы чашелистиками, 

тонирование листьев. Тонирование края лепестков. Сборка листьев и ветки. 

Оформление стебля. Лилии из ткани. Заготовка деталей, стеблей и тычинок. 

Гофрирование лепестков, сборка и оформление ветки листьями. Топоарий. 

Изготовление шара из бумаги, крепление ствола. Оклеивание шара сезалем, 

крепление в горшке (гипс). Практическая часть: Розочки из холодного 

фарфора. Окрашивание, лепка цветов. Листья из фарфора с оттиском молда, 

приклеить к цветам. Крепление розочек на шаре, оформление бусинками, 

ленточкой. Бутоньерка на руку – роза. Зоготовка деталей по шаблону – 

трилистник. Гофрирование лепестков, сборка розы. Гофрирование листьев, 

сборка бутоньерки и крепление на ленту. Розочки для прически. Заготовка 

деталей по шаблону – трилистик. Изготовление петелек с бусинками, 

гофрирование лепестков. Сборка розочек, листьев. Оформление усиками, 

петельками. Практическая часть: Пионы из шифона. Заготовка деталей по 

шаблонам. Изготовление стеблей. Изготовление тычинки, листьев и их 

гофрирование. Гофрирование лепестков, сборка цветка. Оформление. 

Тема 4. Итоговое занятие 

Практика. Оформление выставки. Выставка работ. Подведение итогов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 
№ Название тем Количество часов 

теория практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2.  История прикладного творчества 2 2 4 

3.  Материаловедение 2 4 6 

4.  Цветы рукотворные 4 10 14 

5.  Техника выполнения фоамирана 6 32 38 

6.  Цветочные композиции 12 64 76 

7.  Итоговое занятие 1 3 4 

 ИТОГО: 29 115 144 

 

2 год обучения 
№ Название тем Количество часов 

теория практика Всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2.  Материалы для изготовления цветов 2 4 6 

3.  Изготовление цветов 10 50 60 

4.  Итоговое занятие 10 66 76 

 ИТОГО: 24 120 144 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с электроприборами, 

требования и организацию рабочего места; 

 применяемые инструменты, их назначение; 

 свойства и виды тканей; 

 морфологию цветка; 

 технологический процесс изготовления и сборки цветов. 

обучающиеся будут уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 организовать рабочее место; 

 владеть инструментом; 

 изготавливать основные виды цветов; 
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 выполнять простую гофрировку лепестков и листьев; 

 подготавливать ткань к работе; 

 собирать отделочный букет. 

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут знать: 

 способы изготовления сложных тычинок (маковая головка, лилия и 

т. д.); 

 виды красителей, их применение; 

 технологию окраски лепестков пищевыми красителями; 

 основные сведения о видах художественной обработки ткани; 

 правила техники безопасности при работе с электроприборами. 

 должны уметь: 

обучающиеся будут уметь: 

 художественно оформлять лепесток с помощью красителей; 

 выполнять сложный вид гофрировки лепестков и листьев; 

 рисовать эскиз и выполнять работу по замыслу; 

 собирать отделочную ветку и букетики. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам первого года обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Цветоделие» 

Критерии оценки 
Н
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Знают 

правила техники безопасности при работе с 

электроприборами, требования и организацию рабочего 

места 

   

применяемые инструменты, их назначение    

свойства и виды тканей    

морфологию цветка    

технологический процесс изготовления и сборки цветов    

Умеют 

соблюдать правила безопасности труда    

организовать рабочее место    

владеть инструментом    

изготавливать основные виды цветов    

выполнять простую гофрировку лепестков и листьев    

подготавливать ткань к работе    

собирать отделочный букет; 
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Оценочный лист по итогам второго года обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Цветоделие» 

Критерии оценки 
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Знают 

способы изготовления сложных тычинок (маковая головка, 

лилия и т. д.) 

   

виды красителей, их применение    

технологию окраски лепестков пищевыми красителями    

основные сведения о видах художественной обработки ткани    

правила техники безопасности при работе с 

электроприборами 

   

 

Умеют 

 

художественно оформлять лепесток с помощью красителей    

выполнять сложный вид гофрировки лепестков и листьев    

рисовать эскиз и выполнять работу по замыслу    

собирать отделочную ветку и букетики    

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, хорошо 

освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей 

обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы:  

1. Специальные инструменты для цветоделия – бульки; 

2. Электрический утюг-4; 

3. Ножницы (для ткани и для проволоки и картона); 

4. Шила; 

5. Проволока разного диаметра; 

6. Клеевой пистолет, 

7. Нож-резачок. 

Дополнительные материалы: 

1. Гофрированная бумага разного цвета; 

2. Картон; 
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3. Вата; 

4. Нитки разного цвета и разной толщины, пряжа; 

5. Клей ПВА, клей «Титан» или «Дракон»; 

6. Краски гуашь, акварель, пищевые и др.; 

7. Карандаши простые и цветные; 

8. Ленты, тесьма; 

9. Крашеная в разные цвета манная крупа; 

10. Желатин; 

11. Ткань х\б, атлас, шелк разных цветов; 

12. Пенопласт в виде шариков. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 групповая 

 работа в парах 

 индивидуальная 

Традиционные методы:  

 объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

 репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучению в 

содружестве. Программа направлена на практическое применение 

полученных знаний и умений. Обсуждение своих работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

обучающихся, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает обучающимся возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях 

работы могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении кабинета. Каждый учащийся видит результат 

своего труда, получает положительные эмоции. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

Принцип наглядности. 

Наглядность помогает создавать представления об отдельных предметах 

и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная мыслительная 

деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 

представлений, а мышление превращает эти представления в понятия. Такова 

роль наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры.  

Также для более успешной реализации программы педагогу следует 

постепенно накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При 

изучении работ своих сверстников обучающиеся укрепляют веру в себя, 
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реально оценивают свои силы, достоинства и недостатки. 

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 

обучение, предполагает использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений, этапа обучения, художественного материала, 

возраста учащихся, их способностей и качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям 

обучающихся. 

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. 

Широко используются организационные формы, основанные на 

взаимодействии педагога и воспитанников, развитии творческих 

способностей. Традиционные формы организации деятельности детей в 

учебном процессе: групповая (включая одновременную работу со всей 

группой, работу в парах) и индивидуальная работа, беседа, лекция, экскурсия, 

практическая работа, выставка. Нетрадиционные формы организации 

деятельности детей: конкурсы, викторины, защита проектов и участие в 

акциях, разнообразные творческие работы. 

Для обеспечения возможно более полного и разностороннего изучения 

данного курса, знания по теории дополняются практической работой, 

экскурсиями в природу, в краеведческий музей, на различные выставки. Доля 

практической работы преобладает, что позволяет более полно формировать 

весь комплекс знаний, умений и навыков, заложенных программой. 

Использование перечисленных методов, методик и технологий 

осуществляется с учетом возрастных, физиологических и психологических 

особенностей воспитанников.  

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую и 

практическую часть. 

Теоретические сведения - это объяснение нового материала. Основное 

место на занятиях отводится практическим работам, которые включают 

вырезку деталей из картона, крой деталей из ткани, изготовление стеблей и 

сердцевины цветка, гофрирование горячим инструментом лепестков и 

листьев, сборку цветов и оформление изделия. 

Содержание и ход каждого занятия надо продумать так, чтобы 

практическая часть являлась продолжением и закреплением теоретических 

сведений. Для поддержания интереса учащихся к занятиям нужно 

разнообразить методы работы. Надо учитывать их возрастные особенности, 

степень подготовленности и имеющиеся знания. Индивидуальные 

особенности характера учащихся определяют результат его практической 

деятельности. В связи с этим, детям с завышенной самооценкой преподаватель 

в тактичной форме указывает на недочёты, предлагает доработать своё 
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изделие. Особое внимание уделяется детям, неуверенным в себе, которые 

часто обращаются за помощью. Таких детей нужно ободрить, вселить 

уверенность. 

Детям, у которых хорошо развиты художественные способности, 

необходимо предложить усложнить свою работу каким-либо дополнительным 

украшением.     Планируя работу в течение года, можно изменить темы в 

зависимости от контингента учащихся, условий работы, от имеющегося 

материала. 

Объяснение теоретического материала и практических заданий 

сопровождается демонстрацией различного рода наглядных пособий. 

Готовясь к занятиям, нужно тщательно продумывать методику показа 

наглядного материала, в какой последовательности проводить показ и 

объяснение, на что обратить внимание. 

Цель показа - научить правильно использовать эти образцы и вызвать 

желание творить самому. 

В целом этапы деятельности младших школьников при выполнении 

творческих проектов должны соответствовать общей структуре 

проектирования и содержать его основные этапы: организационно-

подготовительный, технологический 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: вводное 

занятие, итоговое занятие, теоретическое занятие, практическое занятие, 

экскурсия, выставка. 

Большое внимание в процессе обучения уделяется экологическому 

воспитанию, изучаются морфологические и биологические особенности 

цветов, которые учитываются при изготовлении изделий, обращается 

внимание на группы редких и охраняемых растений, правила поведения в 

природе во время экскурсий. В экологическом воспитании акцент делается на 

то, что в природе на все красивое лучше любоваться, не уничтожая ничего, а 

затем своими руками постараться воссоздать то, что так поразило. 

Цветоделие требует использования специальных инструментов, 

поэтому большое внимание уделяется выполнению правил техники 

безопасности при работе с электроплитой, с горячими, острыми и режущими 

инструментами. 

Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, 

которые проходят 1 раз в полугодие и позволяют проследить творческий рост 

каждого учащегося по следующим критериям: 

 качество исполнения; 

 соответствие работы возрасту учащегося; 

 оригинальность идеи. 

     Участие в городских и краевых конкурсах и выставках позволяет 

активизировать творческий потенциал обучающихся. 
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