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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«Живое искусство» 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Апшеронский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  

эколого-биологический  центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Живое искусство». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

 

Пчелинцева Елена Викторовна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Живое искусство» направлена на 

развитие, художественно-эстетического 

вкуса, а также на умение работать с 

природным материалом. На воспитание 

человека–творца, с богатым духовным 

миром ,способному увидеть прекрасное 

и творить в любом виде деятельности. 
Форма обучения Очная, заочная (дистанционная) 

Уровень содержания Базовая 

Продолжительность 

освоения (объём) 

Срок освоения программы -  3 года 

(432 ч.) 

 1-ый год обучения-144ч. (36 недель) 

 2-ой год обучения-144ч., (36 недель) 

 3-й год обучения - 144ч., (36 недель)  

Возрастная категория 8-15 лет 

Цель программы Цель программы – развитие и 

формирование творческих способностей 

детей 

Цель первого года обучения: 

содействие развития у детей 
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устойчивого интереса к созданию 

художественных композиций и 

знакомство с основами творческой 

деятельность. 

Цель второго года обучения: создание 

условий для  получения учащимися 

теоретических знаний  и практических 

навыков в разных областях декоративно 

прикладного творчества. 

Цель третьего годаобучения:создание 

условий для творческой самореализации 

ребенка в процессе занятий 

декоративно- прикладным творчеством 

Задачи программы Задачи 1-го года:  

Предметные  

-познакомить с различными  видами  

природных материалов; 

-познакомить с основами цветоведения; 

-познакомить с  видами  некоторых 

комнатных растений ,правилами 

посадки, полива, размножения; 

-познакомить с техниками   работы с 

различным природным материалом, 

пластилином, бумагой ; 

-освоить правила техники безопасности 

при работе с колюще-режущими 

предметами; 

Личностные 

- развивать    мелкую моторику рук; 

- развивать  внимание, память, 

логическое и творческое мышление;  

- формировать основы эстетического 

вкуса; 

- формировать культуру общения и 

поведения в социуме; 

- формировать коммуникативные 

навыки: взаимодействие, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, готовность прийти на 

помощь. 

Метопредметные 

-формировать эстетическое восприятие 

красоты природы, бережного отношения 

к ней; 
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-развивать устойчивый интерес к 

занятиям, умению работать с 

литературой. 

Задачи 2-го года обучения :  

Предметные 

- формировать знания об основах 

цветоводства,правила ухода 

зарастениями. 

- научить технологии изготовления 

поделок из различных материалов. 

Личностные 

- развить коммуникативные умения и 

навыки;  

- привить любовь к  труду. 

Метопредметные 

- расширить кругозор  в области 

искусства . 

- развить память, внимание,  логическое 

и абстрактное мышление. 
Задачи 3-го года обучения: 

Предметные 

- познакомить с историей 

возникновения флорариума,  правилам 

флористики; 

- обучить умению составлять узоры, 

пейзажи, изображения в различных 

техниках.  

- сформировать навыки аранжировки и 

составления композиций. 
Личностные 

- развить мелкую моторику рук и 

глазомер;, творческие способности и 

потребности к самореализации.  

-способствовать развитию 

эстетического вкуса, формированию 

потребности украшать свой быт. 

Метопредметные 

- научить применять полученные 

навыки дизайна в быту.  

-закрепить и расширить знания и умения 

в декоративно- прикладном творчестве. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

Предметные:  

-знакомы с различными  видами  
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природных материалов, основами 

цветоведения,  с  видами   комнатных 

растений ,правилами посадки, полива, 

размножения; 

-знают  техники   работы с различным 

природным материалом, пластилином, 

бумагой ; 

-знают правила техники безопасности 

при работе с колюще-режущими 

предметами; 

Личностные 

-  развита  мелкая моторика рук,  

внимание, память, логическое и 

творческое мышление;  

- сформированы основы эстетического 

вкуса,  культура общения и поведения в 

социуме; 

- сформированы коммуникативные 

навыки, доброжелательное отношение к 

окружающим, готовность прийти на 

помощь. 

Метапредметные 

- сформировано эстетическое 

восприятие красоты природы, 

бережного отношения к ней; 

-развит устойчивый интерес к занятиям, 

умение работать с литературой. 

  2-го года обучения 

Предметные: 

- сформированы знания об основах 

цветоводства, правила ухода 

зарастениями. 

    - знают технологии изготовления 

поделок из различных материалов 

Личностные: 

-сформированы коммуникативные 

умения и навыки 

- расширен кругозор в области 

искусства    

Метапредметные: 

    - развит устойчивый интерес к 

занятиям, умение работать с интернет-

ресурсами. 

 



7 

 

  3-го года обучения 

Предметные  

- знают историю возникновения 

флорариума, правила флористики; 

- знают  стили  и цветочные 

сочетания, основы аранжировки,  

правила посадки и ухода 

флорариумов; 

- освоили основы фитодизайна: 

- знают этапы работы с различными 

техниками. 

Личностные: 

- развита   мелкая моторика, глазомер 

- сформирована  потребность 

украсить свой быт. 

Метопридметные: 

- применяют навыки  использования 

дизайна  в быту. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не 

предусмотрена  

Возможность реализации в 

сетевой форме 

 Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного 

ограничения для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты 

дистанционной связи с детьми.   

Материально-техническая база - Учебный кабинет. Материально - 

техническое обеспечение. 

 Освещение кабинета осуществляется 

люминесцентными лампами;  

имеются  шкафы для хранения рабочего 

материала, стулья и столы для 

проведения занятий. 

-информационное обеспечение: аудио,  

фотоматериалы,методические пособия, 

музыкальное сопровождение при 

проведении занятий. Шаблоны, 

образцы. 

- характеристика помещения: 

Светлый, просторный кабинет на 12 
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человек; 

 - перечень оборудования: Для 

успешного выполнения поставленных 

задач нужно на каждого ребенка: 

разнообразные виды художественного 

материала: черно графитные карандаши, 

цветные карандаши, стерка, кисти - 

мягкие и жесткие разных размеров, 

палитра, акварельная бумага А3, бумага 

для рисования, восковые мелки, 

пастельные мелки, цветная 

тонированная бумага, угольный 

карандаш, тушь, гелиевые черные 

ручки, стаканчики для воды, краски – 

гуашь, акварель, тряпочки, коврики 

(клинки) .  

- информационное обеспечение – аудио, 

видео, фото, интернет источники;  

- кадровое обеспечение: Для реализации 

программы требуется педагог, 

обладающий профессиональными 

знаниями, умениями и навыками для 

обучения заявленных техник, в 

доступном и посильном для детей 

данного возраста уровне выполнения 

задания. 
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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа «Живое искусство» направлена на развитие, художественно-

эстетического вкуса, а также на умение работать с природным материалом. На 

воспитание человека–творца, с богатым духовным миром, способному 

увидеть прекрасное и творить в любом виде деятельности.  

Программа разработана на основе типовой программы «Юные 

цветоводы» из сборника «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. «Исследователи природы» под редакцией И. В. 

Костинской 

Программа разработана на основании  нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

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

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

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденный  Главным санитарным врачом РФ28.09.2020г. № 28. 

7. Методические рекомендации по проектированию  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. РМЦ дополнительного 

образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

8. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности», 

РМЦ дополнительного образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

 

               Программа работает на развитие мелкой моторики, восприятие цвета, 

способность видеть мир детально. Учит бережному отношению к цветам, 

вырабатывает аккуратные, плавные и точные движения, сосредоточенность. 

Человек  занимающийся выращиванием цветов, растений  более подготовлен к 

восприятию других видов искусства - изобразительного, декоративного, 

прикладного. Работая с природным материалом – дети  приобретают второе 
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зрение: в  каждом листике - цветке, камешке, ракушке они учатся видеть 

необычайную, неповторимую красоту.  

Направленность. 

Программа «Живое искусство» реализуется в рамках образовательной 

программы МБУДО ДЭБЦ  художественной направленности. Она вводит 

ребенка в удивительный мир творчества через такие виды художественного 

творчества, как: поделки из природного материала, конструирование из 

бумаги, работа с пластилином, работа с цветным песком и солью, шерстяной 

живописи . 

Новизна программы. Программа знакомит учащихся с введением растений в 

интерьер с учетом их  совместимости, выживаемости и приспособляемости к 

различным условиям среды помещений и положительного влияния на 

здоровье человека и воздушную среду.  Программа разработана для 

оптимального использования здоровьесберегающей деятельности в  процессе 

изучения курса и ориентирована на охрану и укрепление здоровья учащихся 

для этого изготавливаются массажные коврики как из природного 

материала(камни ракушки)так и из бросового(пробки пуговицы и 

т.д.)Развивается мелкая моторика при работе с цветным песком, солью, 

использование нескольких техник одновременно. Ведется наблюдение за 

природой, растениями с использованием фотосъемки. 

Программа предусматривает обучение детей не только в очной форме, но и в 

организации бесконтактной образовательной деятельности, т.е. электронное 

обучение с применением дистанционных технологий. 

 

  Актуальность. Программа является актуальной, так как творческое общение 

с природой, природным материалом вызывает в душе ребенка положительные 

эмоции, необходимые  в наш век высоких технологий, что решает задачу 

снятия психологического напряжения, эмоциональной нагрузки. Динамика 

процесса деловой активности человека меняет среду его обитания далеко не в 

лучшую сторону. Создавая композиции, учащиеся  фантазируют, развивая при 

этом свои творческие способности, художественный вкус, формируя 

практические трудовые навыки.  

     Программа актуальна на данный момент и тем что помогает учащимся 

приобрести знания, умения, навыки, которые станут ступенькой к выбору 

профессии. Данная программа способствует социальной адаптации детей. 

Педагогическая целесообразность заключается   в том, что занятия по  

программе«Живое искусство» способствуют развитию коммуникабельности, 

целеустремленности, собранности, усидчивости, что в свою очередь влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. Ребенок тренируется в решении 

проблемных ситуаций, идет становление его характера. Особенно это заметно 

на застенчивых детях. Занятие  помогают им обрести уверенность, 

почувствовать свою ценность, найти свое место. 

Отличительные особенности программы являются  необычное совмещение 

разных  техник в одной работе. Непосредственная связь с природой, с 
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естественнонаучной направленностью. Занятия проходят в очной форме, но в 

условиях временного ограничения- занятия проводятся в форме 

дистанционного обучения (аудио и видео) через WhatsApp, ZOOM 

(https://zoom.us/) И главной отличительной особенностью программы в период 

временного ограничения является то, что в образовательный процесс 

напрямую вовлекаются родители, которые и осуществляют 

образовательную работу с детьми. 

 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей от 8 до 15 лет, 

интересующихся изобразительным искусством,  декоративно – прикладным 

творчеством. Возраст от 8 до 15  период интенсивного и качественного 

преобразования познавательных процессов (восприятие, память, воображение 

и др.). Именно в этом возрасте ребенок сохраняет много детских качеств – 

легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх, но он уже начинает 

утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется 

другая логика мышления. Ребенок, в это время, осознает отношения между 

собой и окружающими, начинает интересоваться и разбираться в 

общественных явлениях, мотивах поведения, нравственных оценках. В период 

младшего школьного возраста происходит естественный всплеск его 

творческой активности. Данная программа способствует укреплению и 

углублению проснувшихся общественных инстинктов ребенка, раскрытию 

перед ним того, что труд лежит в основе человеческого общежития, а 

повышенная подражательность способствует более легкому приобретению 

разнообразных навыков. Образовательный процесс строится с учетом 

возрастных особенностей. Состав группы в каждом учебном году, постоянный 

до 12 человек. Состав группы - разновозрастной. 

Формирование групп проводится без предварительного отбора. Учитываются 

требования СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Уровень программы, объем и сроки: 

Программа базового уровня 

Объем программы 432часа 

Срок освоения программы -  3 года 

 1-ый год обучения-144ч. (36 недель) 

 2-ой год обучения-144ч., (36 недель) 

 3-й год обучения - 144ч., (36 недель) 

Форма обучения–очная, очно - заочная, с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Режим занятий:   2 раза в неделю(2 занятия по 45 мин.) с перерывом 

между занятиями 10 мин. Онлайн занятие -20-30 минут в день, не более двух 

раз в неделю.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Детское объединение формируется из групп учащихся разных возрастов. 

Состав группы – постоянный, Занятия проводятся в групповой форме. Виды 
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занятий по программе: практические, мастер-классы, мастерские, выполнение 

самостоятельной работы, выставки. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие и формирование творческих способностей детей 

Цель первого года обучения: содействие развития у детей устойчивого 

интереса к созданию художественных композиций и знакомство с основами 

творческой деятельность. 

Цель второго года обучения: создание условий для  получения учащимися 

теоретических знаний  и практических навыков в разных областях 

декоративно прикладного творчества. 

Цель третьего года обучения: создание условий для творческой 

самореализации ребенка в процессе занятий декоративно- прикладным 

творчеством. 

Задачи 1-го года:  

Предметные  

-познакомить с различными  видами  природных материалов; 

-познакомить с основами цветоведения; 

-познакомить с  видами  некоторых комнатных растений ,правилами посадки, 

полива, размножения; 

-познакомить с техниками   работы с различным природным материалом, 

пластилином, бумагой ; 

-освоить правила техники безопасности при работе с колюще-режущими 

предметами; 

Личностные 

- развивать    мелкую моторику рук; 

- развивать  внимание, память, логическое и творческое мышление;  

- формировать основы эстетического вкуса; 

- формировать культуру общения и поведения в социуме; 

- формировать коммуникативные навыки: взаимодействие, доброжелательное 

отношение к окружающим, готовность прийти на помощь. 

Метопредметные 

-формировать эстетическое восприятие красоты природы, бережного 

отношения к ней; 

-развивать устойчивый интерес к занятиям, умению работать с литературой. 

Задачи 2-го года обучения :  

Предметные 

- формировать знания об основах цветоводства,правила ухода 

зарастениями. 

- научить технологии изготовления поделок из различных материалов. 

Личностные 

- развить коммуникативные умения и навыки;  

- привить любовь к  труду. 
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Метопредметные 

- расширить кругозор  в области искусства . 

- развить память, внимание,  логическое и абстрактное мышление. 
Задачи 3-го года обучения: 

 

Предметные 

- познакомить с историей возникновения флорариума,  правилам 

флористики; 

- обучить умению составлять узоры, пейзажи, изображения в различных 

техниках.  

- сформировать навыки аранжировки и составления композиций. 
Личностные 

- развить мелкую моторику рук и глазомер;, творческие способности и 

потребности к самореализации.  

- способствовать развитию эстетического вкуса, формированию 

потребности украшать свой быт. 

Метопредметные 

- научить применять полученные навыки дизайна в быту.  

-закрепить и расширить знания и умения в декоративно- прикладном 

творчестве. 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный  план 

1-го года обучения 

№ Наименование раздела Количество часов Форма аттестации и 

контроля   все

го 

Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие 2 1 1  наблюдение 

2  

Цветоводство. 

40 10 30 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

3  

Фото-рисунки 

пластилином. 

40 10 30 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

4 Цветная соль в 

бутылках 

24 4 20 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

5  

Квиллинг 

38 4 34 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

 итого 144 29 115  
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Содержание  учебного плана  1-го года обучения 

 

Раздел 1.Вводное занятие: знакомство  с программой на текущий год. 

 Раздел 2.Цветоводство.Растения (40 часов) 

Теория(10часов) 

Введение в основы цветоводства.Происхождение цветоводства как искусства. 

Знакомство с растением (корень, стебель ,лист и цветок).Особенности 

горшочной культуры растений.Знакомство учащихся с разными видами 

растений используемых для посадки  ,а также с другими видами растений, 

цветов.Какие растения относятся к ядовитым, какие к лечебным, просто 

декоративным,а какие занесены в красную книгу. Знакомство с размножением 

комнатных растений, черенками, подкормка минеральными удобрениями. 

Уход за комнатными растениями ,ознакомление с правилами и приемами 

пересадки .  

Так же изучаем виды используемого грунта (земля, песок, камни древесина…) 

какой грунт подходит к выбранному растению. Разнообразие почв по 

механическому составу: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые. 

Образование верхнего плодородного слоя почвы в лесу. Понятие о 

плодородии значение почвы для жизни растений. Подготовка почвы; 

сохранение влаги в ней, значение рыхления почвы для растений,уход. 

знакомятся со способами полива. а также получают информацию о пользе 

воды и ее значимости в природе. 

Особенности содержания комнатных растений в связи с недостатком тепла и 

света: расстановка растений в уголке живой природы, предохранение корней 

растений от действия холода,дополнительное освещение. Поливка: 

температура воды, полив в зависимости от температуры и влажности воздуха 

в помещении. 

Практика (30 часов) :экскурсия по территории Хадыженского дендро-парка. 

ознакомление с растущими деревьями и растениями. Заготовка природного 

материала .(почвы, камни мох, древесины, песка) 

Выбор растений .сбор информации о выбранном растении. 

Составление земельной смеси для посадки, растений. Подготовка сосудов для 

высадки растений, наблюдение за их ростом. 

Размещение растений соответственно их требованиям к освещению, 

температуре. Поливка, рыхление почвы.Проведение паспортизации растений.  

Проведение викторины по распознаванию комнатных растений. Проведение 

праздника цветов.Подготовка экспонатов. Выставка. 

Наблюдение за состоянием комнатных растений.Значение размножения 

комнатных растений черенками. Наблюдение, уход. 

. 

Раздел 3. Фото-рисунки пластилином.(40ч) 

Теория(10часов) 

1) Фотография - как форма наблюдения за природой. 
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Знакомство с фото-мастерством . История возникновения фотографии. Виды 

фотографий. Устройство и работа фотоаппарата. история фотоаппарата 

.Понятие о современной фототехнике .Правила работы с фотокамерой. Выбор 

сюжета фотосъемки, определение экспозиции. Освещение во время съемки. 

Правила съемки пейзажа. Фотосъемка движущихся объектов. Особенности 

фотосъемки объектов живой природы . Процесс печати фотографий .История 

печати фотографии. Способы  оформления фотографий. 

2)Пластилинография. история возникновения пластилинографии, пластилина. 

Пластилиновая живопись. виды пластилина,состав.Цветоведение. 

Совмещение двух техник (фото + рисование пластилином). 

Практика(30 часов) 

На практической части учащиеся знакомятся с устройством фотокамеры. 

Настраивают правильно экспозицию. Выбирают нужную функцию для 

фотографии. Выходят на экскурсию для выбора объекта в дендропарк, 

зоопарк.Проводятся фото-сессии по временам года,( растений, цветов, 

насекомых, некоторых животных).печатаются фотографии , оформляются в 

рамки .Далее изготавливаются рисунки пластилином с фотографии , также 

оформляются в рамки. В практическую часть данного отдела входит сбор 

информации о выбранном объекте. Таким образом дети учатся  составлять 

мини доклады с фото-рисунками  .Просматриваются фильмы о природе. 

Проводятся выставки работ. 

Раздел 4. Цветная соль в бутылочках.(24ч.) 

Теория:(4 часа) 

Изучение соли как природного материала, ее состав .Полезные и вредные 

качества соли. Какую роль играет соль в жизни человека . 

Способы добычи соли. Просмотр фильма. Виды соли. Какая соль потребуется 

для изготовления декоративных бутылочек. 

Практика:(20часов) 

Окрашивание соли красками (гуашью),выбор цветовой гаммы. Раскладка по 

цветам.Заполнение соли в сосуд. Оформление работ. 

Раздел 6.Квиллинг(38ч). 

Теория(4часа) 

Знакомство с историей Возникновения Квилинга. Применение квилинга, при 

оформленииразлиных поделок.Виды работ как основы общей композиции, 

графика, живопись, орнаменты, их специфика и особенности ,ознакомление с 

техникой , и украшение стеклянных изделий.  

Практика(34часов) 

Выбор рисунка. Изготовление работ. 

 

Учебный  план 

2-го года обучения 

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Форма аттестации и 

контроля 

  всег Теор Практ
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о ия. ика. 

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование, 

наблюдение 

2  

Цветной песок 

40 10 30 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

3  

Цветоводство 

 

40 10 30 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

4  

Обьемные цветы 

24 4 20 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

5  

 

Акварель шерстью 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

6  

Витражная роспись 

28 2 26 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

 итого 144 29 115  

 

Содержание учебного плана  2-го года обучения 

Раздел 1.Вводное занятие знакомство  с программой на текущий год. 

Раздел2. Цветной песок40ч.  

Теория10 

Песок как природное ископаемое. Происхождение цветного песка(место на 

карте)применение цветного песка в творчестве. 

Практическая часть;30ч.  

Применение цветного песка в декорации растений. Выполнение фрески из 

цветного песка. 

Раздел 3.Цветоводство(40ч.) 

Теория.(10ч.) 

Как человек зависит от природы.Какую роль  в жизни растений играет вода 

.Виды цветов .Что изучает цветоводство .Выбор растений. Все о комнатных 

растениях. Совместимость видов. 

Практическая часть.(30ч.) 

Черенкование растений. Укоренение черенков,выбор композиции из разных 

цветов. Применение битых горшков(горшок в горшке) создание интересных 

композиций. Применение декоративного природного материала вформлении. 

Полив рыхление растений. 

Раздел4.Обьемные цветы:24ч. 

Теория:4ч 

История возникновения бумаги. Разновидность бумаги. 

Практическая часть.-20ч. 
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Выбор бумаги, цвета. Заготовка шаблонов. Заготовка деталей. Склеивание 

цветка в последовательности. 

Раздел5.Акварель шерстью (10ч.) 

Теория 2ч.  

Т.Б.с  инструментами. История возникновения шерстяной живописи. 

Особенности  материала. 

Практическая часть(8ч.) Выбор рисунка. Перенесение на картон метод 

закрепления шерсти на поверхности.Выкладывание шерсти в 

последовательности,поэтапно. 

Раздел6.Витражи 28ч. 

Теория(2часа) 

Знакомство с историей возникновения росписи по стеклу.Приемы 

применяемые в росписи по стеклу, при оформлении интерьера:  основы 

композиции, цветоведение,  виды работ как основы общей композиции, 

графика, живопись, орнаменты, знакомство с техникой , художественная 

роспись и украшение стеклянных изделий.  

Практика(26часов) 

Выбор, копирование рисунка,подбор красок, цветовой гаммы .Оформление 

рамок как продолжения картинки. 

Учебный  план 

3-го года обучения 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Форма аттестации и 

контроля 

  всег

о 

Те

ор. 

Пра

кт. 

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2 Рисование цветным 

песком.  

42 6 36 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

3 Флорариумы 41 6 35 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

4 Акварель шерстью 39 4 35 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

5. Фитодизайн(основы) 22 6 16 Педагогическое 

наблюдение, выполнение 

творческих работ 

 итого 144 22 122  

 

 

Содержание учебного плана  3-го года обучения 

Раздел 1.Вводное занятие знакомство  с программой на текущий год. 

Раздел 2.Рисование цветным песком (42ч.) 
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Теория (6ч). 

 Т.Б. на занятиях. Техника выполнения сложных рисунков из цветного 

песка.История возникновения. Теория о выполнения рисунка в двойной 

стеклянной рамке. Правила пользования инструментов при рисовании песком.  

Практическая часть:36ч 

Изготовление  рамки из стекла .Оформление,подбор цветовой гаммы, выбор 

рисунка,рисование цветным песком картины,панно. Выставка работ. 

Раздел 3Флорариумы (41ч.) 

Теория 6ч. 

Что такое флорариум. Происхождение флорариума как искусства. 

Особенности горшочной культуры растений.Растения используемые для 

флорариума. Виды  грунта.Способы полива.  

Практика (35часов)  

Экскурсия  «Хадыженскийдендро-парк». Заготовка природного материала для 

флорариума.Составление земельной смеси для посадки ,подготовка сосудов 

для высадки растений, декорация флорариума.  Наблюдение за ростом 

растений во флорариумеме,внешним видом.Проведение праздника цветов 

.Подготовка экспонатов. Выставка флорариумов.  

Раздел 5. Акварель шерстью. (39ч). 

Теория:4ч.  

Повторение теоретического материала. История возникновения данного 

искусства. Техника безопасности. 

 Практическая часть(35ч). 

Выполнение  сложных картин из шерсти. Смешивание цвета .. 

Раздел 7Фитодизайн(22ч.) 

Теория:6ч.  

Что такое фитодизайн .История возникновения .Методы и приемы 

размещения растений в интерьере. Материал и инструменты. Правила 

Т.Б.Сосуды и предметы для размещения флористической композиции. 

Практическая часть(16ч.)  

Изготовление основы и заготовки работы. Подготовка флористического 

материала.Изготовление декоративных композиций. 

 

 

Планируемые результаты 

1-го года обучения 

Предметные:  

-знакомы с различными  видами  природных материалов, основами 

цветоведения,  с  видами   комнатных растений ,правилами посадки, 

полива, размножения; 

-знают  техники   работы с различным природным материалом, 

пластилином, бумагой ; 

-знают правила техники безопасности при работе с колюще-режущими 

предметами; 
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Личностные 

-  развита  мелкая моторика рук,  внимание, память, логическое и творческое 

мышление;  

- сформированы основы эстетического вкуса,  культура общения и поведения 

в социуме; 

- сформированы коммуникативные навыки, доброжелательное отношение к 

окружающим, готовность прийти на помощь. 

Метапредметные 

- сформировано эстетическое восприятие красоты природы, бережного 

отношения к ней; 

-развит устойчивый интерес к занятиям, умение работать с литературой. 

 

  2-го года обучения 

Предметные: 

- сформированы знания об основах цветоводства, правила ухода 

зарастениями. 

    - знают технологии изготовления поделок из различных материалов 

Личностные: 

-сформированы коммуникативные умения и навыки 

- расширен кругозор в области искусства    

Метапредметные: 

    - развит устойчивый интерес к занятиям, умение работать с интернет-

ресурсами. 

 

  3-го года обучения 

Предметные  

- знают историю возникновения флорариума, правила флористики; 

- знают  стили  и цветочные сочетания, основы аранжировки,  правила 

посадки и ухода флорариумов; 

- освоили основы фитодизайна: 

- знают этапы работы с различными техниками. 

Личностные: 

- развита   мелкая моторика, глазомер 

- сформирована  потребность украсить свой быт. 

Метопридметные: 

- применяют навыки  использования дизайна  в быту. 
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2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

2.1 Календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1) 

2.2 Условия реализации программы: 

Материально - техническое обеспечение. 

 Освещение кабинета осуществляется люминесцентными лампами;  

имеются  шкафы для хранения рабочего материала, стулья и столы для 

проведения занятий. 

-информационное обеспечение: аудио,  фотоматериалы,методические 

пособия, музыкальное сопровождение при проведении занятий. Шаблоны, 

образцы. 

- характеристика помещения: Светлый, просторный кабинет на 12 человек; 

 - перечень оборудования: Для успешного выполнения поставленных задач 

нужно на каждого ребенка: разнообразные виды художественного материала: 

черно графитные карандаши, цветные карандаши, стерка, кисти - мягкие и 

жесткие разных размеров, палитра, акварельная бумага А3, бумага для 

рисования, восковые мелки, пастельные мелки, цветная тонированная бумага, 

угольный карандаш, тушь, гелиевые черные ручки, стаканчики для воды, 

краски – гуашь, акварель, тряпочки, коврики (клинки) .  

- информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет источники;  

- кадровое обеспечение: Для реализации программы требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями, умениями и навыками для 

обучения заявленных техник, в доступном и посильном для детей данного 

возраста уровне выполнения задания. 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования 

2.3 Форма аттестации :  итоговое занятие, выставки детских работ, активное 

участие в конкурсах разного уровня.  

Методы отслеживания результативности:  

-наблюдение;  
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-беседа;  

-мониторинг результатов.  

Аттестация учащихся проводится 1 раз в год: 

Промежуточная  (в мае) по окончании учебного плана текущего учебного 

года. 

Итоговая   (в мае) по окончании реализации программы. 

Основная задача аттестации заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы  

2.4 Оценочные материалы 

-опрос (приложение 2). 

- выставка. 

- тесты 

 

 

2.5 Методические материалы: 

 

Программа предусматривает различные методы обучения: словесный, 

наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Применяются технологии: информационная, коллективного взаимообучения, 

дифференцированного обучения, коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая. Формы организации учебного занятия - практическое 

занятие, беседа, выставка, конкурс, мастер-класс, наблюдение, открытое 

занятие, творческая мастерская, ярмарка. При организации работы 

используется дидактический материал. Он включает в себя образцы изделий, 

выполненные педагогом и обучающимися, рисунки, открытки и эскизы, 

специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ и 

профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 

1 год обучения 
№

п.

п 

раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

дидактически

е материалы 

1. 1

1

1 

Вводное 

занятие.  

Объяснительно-

иллюстрированный. 

Группового 

обучения 

Беседа 

(Чат-занятие, 

форумы) 

Блокнот, 

ручка 

2 Раздел 2 

Цветоводство, 

растения 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.  

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал,  

3 Раздел 3.Фото- 

рисунки 

пластилином 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал, 

4 Раздел 4. 

Цветная соль в 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

Группового 

обучения; 

Беседы, 

практические 

раздаточный 
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бутылках  Личностно-

ориентированная 

технология 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

материал,  

5 Раздел 7. 

Квилинг 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал,  

6 Итоговое 

занятие. 

Выставка 

работ. 

Практический, 

репродуктивный. 

Группового 

обучения 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал,  

 

2 год обучения 

№

п.

п 

раздел, тема методы обучения технология форма занятия дидактическ

ие 

материалы 

1. 1

1

1 

Вводное 

занятие.  

Объяснительно-

иллюстрированный. 

Группового 

обучения 

Беседа 

 

Блокнот, 

ручка 

2 Раздел 2 

Цветной 

песок (соль) 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.  

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал, 

презентация 

3 Раздел 

3.Цветоводс

тво 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал,  

4 Раздел 4. 

Объемные 

цветы 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал, 

презентация 

5 Раздел 5. 

Акварель 

шерстью 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал,  

6 Раздел 6. 

Витражная 

роспись 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

раздаточный 

материал,  

7 Итоговое 

занятие. 

Практический, Группового Выставка 

работ. 

раздаточный 
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Выставка 

работ. 

репродуктивный. обучения (Чат-занятие, 

форумы) 

материал,  

3 год обучения 
 

№

п.

п 

раздел, тема методы обучения технология форма занятия дидактическ

ие 

материалы 

1. 1

1

1 

Вводное 

занятие.  

Объяснительно-

иллюстрированный. 

Группового 

обучения 

Беседа 

(Чат-занятие, 

форумы) 

Блокнот, 

ручка 

2 Раздел 2 

Рисование 

цветным 

песком 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.  

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактическ

ие карточки, 

раздаточный 

материал, 

мультимеди

йные 

материалы,  

3 Раздел 

3.Фларариум 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

Мультимеди

йные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

4   Раздел 5. 

Акварель 

шерстью 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

Мультимеди

йные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

5 Раздел 7. 

Фитодизайн 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

Мультимеди

йные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

5 Итоговое 

занятие.  

Практический, 

репродуктивный. 

Группового 

обучения 

Выставка 

работ. 

(Чат-занятие, 

форумы) 

 

 

Алгоритм учебного занятия:  

- Оргмомент;  

- Беседа по технике безопасности;  

- Повторение пройденного материала;  

- Изучение нового материала;  

- Физминутка для глаз;  

- Самостоятельная работа по теме;  

- Физминутка для глаз и туловища;  

- Продолжение работы;  

- Итог занятия;  
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- Рефлексия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 
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2.БратчиковаЛ.И.,Чумаков С.С.Основы фитодизайна: учебн. пособ..-
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3.Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги:-Москва: Изд-во Мир книг, 
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Электронные источники 

3.Керова Г.Н. Методические рекомендации по теме «Технология изготовления 

картин из шерсти в технике многослойной аппликации» (электронный ресурс) 

/режим доступа:http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-

rukodeliya/podelki-iz-pugovits-svoimi-rukami 

 

 

Список литературы для детей родителей. 

 

1. Афанасьев Е. Витраж на стекле своими руками (электронный ресурс) / 

режим доступа:https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/interernoe-oformlenie-

doma/vitrazh-na-stekle-svoimi-rukami.html 

 

2.Волкова Н.В.Поделки к празднику своими руками- Ростов н/Д.:Феникс,2009-

252. 

 

3.Сироцинская Т.К. Озеленение балконов.- Киев: Урожай, 1980.-104с. 
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https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/interernoe-oformlenie-doma/vitrazh-na-stekle-svoimi-rukami.html
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Приложение 1 

Календарный   учебный  график (очное, заочное обучение) 

Дата начала учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36, дней – 72ч . 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. - 08.01.2022 г. 

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам 

 

1-ый год обучения 
№ 

П.п. 

Дата Тема занятий ча

с

ы 

Форма  

проведения 

Место 

проведен

ия 
1а 1б 1в 1г 

     Раздел 1.Вводное 

занятие 

 

   

1     Техника безопасности. 

Правила дорожного 

движения. 

2 Лекция 
(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

     Раздел2.Цветоводство    

2     Просмотр видео фильма 2 Рассказ 
(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

3     Изучение видов 

растений  

2 Лекция 
(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

4     Экскурсия в парк ГДК  

для заготовки 

природного материала 

2 Экскурсия 
(Чат-

занятие) 

Парк 

ГДК  
ZOOM 

WhatsApp 

5     Подготовка природного 

материала и 

декоративных фигурок  

для дальнейшего 

использования. 

2 Практичес

кая работа 
(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

6     Подготовка грунта 2 Практичес

кая работа 
(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

7     Выбор  кашпо 

подготовка к высадке 

растений.  

2 Практичес

кая работа 
(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

8     Распределение грунта 

внутри сосуда, высадка 

2 Практичес

кая (Чат-

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 
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растений занятие) 

 

9     Распределение грунта 

внутри сосуда, высадка 

растений 

2 Практичес

кая работа 
(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

10     Распределение грунта, 

высадка растений 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

11     Высадка растений в 

грунт. 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

12     Декорация растений 

внутри сосуда 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

13     Декорация растений 

внутри сосуда 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

14     Декорация растений 

внутри сосуда 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

15     Декорация растений 

внутри сосуда 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

16     Декорация растений 

внутри сосуда 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

17     Наблюдение за 

растениями 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

18     Описание растения 2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

19     Виды комнатных 

растений  

2 Беседа.прос

мотр видео 

фильма 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

20     Мини выставка  детских 

работ 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 
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занятие) 

     Раздел2.Фото-рисунки 

пластилином 

   

21     Фотография как форма 

наблюдения за природой 

2 Беседа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

22     История возникновения 

фотографии 

2 Рассказ 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

23     От первых фотокамер до 

новых техноглогий. 

2 Видео 

рассказ 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

24     Правила работы с 

фотокамерой . 

Знакомство с правилами 

фотосъемки. Выбор 

композиции 

2 Лекция 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

25     Экскурсия в зоопарк. 

Съемка животных, 

птиц… 

2 Экскурсия 

(Чат-

занятие) 

Хадыжен

скийЗОО

парк 

ZOOM 

WhatsApp 

26     Просмотр отснятого 

материала. Выбор 

лучших фотографии 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

27     Оформление 

фотографии в рамку 

,декор .рамки. 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

28     Исследовательская 

работа фото-объекта 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

29     Рисование объекта 

,перевод через копирку  

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

30     Подбор цветовой гаммы 

,работа с пластилином 

,смешивание цветов 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

31     Нанесение пластилина 

на картинку методом 

размазывания 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

32     Нанесение пластилина 

на картинку методом 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 
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размазывания занятие) 

33      Нанесение пластилина 

на картинку методом 

размазывания 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

34     Нанесение пластилина 

на картинку методом 

размазывания 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

35     Нанесение пластилина 

на картинку методом 

размазывания 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

36     Изготовление объемной 

картины из 

термопластики 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

37     Изготовление объемной 

картины из 

термопластики 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

38     Изготовление объемной 

картины из 

термопластики 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

39     Сборка композиции. 

Оформление панно. 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

40     Оформление работ. 

Мини-выставка  

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

     Цветная соль в 

бутылках 

   

41     Изучение соли как 

природного 

ископаемого. 

2 Просмотр 

видеофильм

а 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

42     Техника окрашивание 

соли. Выбор цвета 

2 Рассказ 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

43     Заготовка ,окрашивание 

соли сушка 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

44     Сушка соли .подготовка 

сосудов  для наполнения 

.выбор рисунка . 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 
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занятие) 

45     Наполнение сосудов  

разноцветной солью, 

выполнение рисунка 

внутри бутылок. 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

46     Наполнение сосудов  

разноцветной солью, 

выполнение рисунка 

внутри бутылок 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

47     Наполнение сосудов  

разноцветной солью, 

выполнение рисунка 

внутри бутылок 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

48     Наполнение сосудов  

разноцветной солью, 

выполнение рисунка 

внутри бутылок 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

49     Оформление бутылок 2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

50     Оформление бутылок в 

морском стиле 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

51     Обматывание бутылочек 

разноцветной нитью 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

52     Оформление работ 2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

     Раздел5.Квиллинг 

 

   

53      

История квиллинга . 

подготовка материала и 

инструментов 

2 Беседа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

54     Подготовка 

инструментов 

,материала, выбор 

рисунка .выбор фона, 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

55     Перенесение рисунка на 

фон.  

Оформление рамочек. 

2 Практическа

я работа 

(Чат-

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 



30 

 

занятие) 

56     Простейшие формы 

 

2 Практическа

я часть  

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

57     Заготовка форм для 

создания композиции 

 

 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

         

58     . Заготовка форм для 

создания композиции 

 

 

2 Рассказ 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

59     Заготовка форм для 

создания композиции 
2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

60     Заготовка форм для 

создания композиции 
2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

61     Заготовка форм для 

создания композиции 
2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

62     Заготовка форм для 

создания композиции 

 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

63      

Заготовка форм для 

создания композиции 

 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

64     Украшение квиллингом 

подсвечника 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

65     Украшение квиллингом 

подсвечника 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

66     Составление панно 

«цветы полевые» 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

67     Составление панно 

«цветы полевые» 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 
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занятие) 

68     Изготовление открытки 

ветеранам 

2 Беседа 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

69     Изготовление открытки 

ветеранам 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

70     Изготовление открытки 

ветеранам 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

71     Изготовление Ангела 2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

72     Итоговое занятие 

выставка работ 

2 Практическа

я часть 

(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ, 

ZOOM 

WhatsApp 

      1

4

4 
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Приложение 2 

Опрос для промежуточной аттестации теоретических знаний 1-го года 

обучения 

1.Какие виды растений вы знаете? 

2.Строение цветка? 

3.Как правильно ухаживать за комнатными растениями? 

4.Правила посадки комнатных,декоративных растений? 

5.Что такое фотография? 

6.Какие способы оформления фотографии вы знаете? 

7.Что такое пластилин графия? 

8.Назовите полезные вредные качества соли? 

9.Как и где добывают соль? 

.10Назовите основы цветовой гаммы? 

11.Что такое квилинг?. 

12.Что такое орнамент ,виды? 

13.Что такое узор? 

14.Дайте определение –декорация? 

 

 

Опрос для промежуточной аттестации  теоретических знаний 2-го года 

обучения 

1.Назовите место нахождение цветного песка. 

2.Где применяется цветной песок? 

3..Чем можно заменить цветной песок? 

4.Какую роль в жизни человека играют декоративные растения? 

5.Назовите виды лекарственных растений? 

6.Что такое черенкование? 

7.Из чего делают бумагу? 

8.Назовите разновидность бумаги и ее применение? 

9.Назовите последовательность выкладывания шерсти? 

10.Что такое витражи? 

11.Возникновение витражной росписи. 

 

 

Опрос для итоговой аттестациитеоретических знаний 3-го года обучения 

 

1.Назовите материалы и инструменты при изготовлении песочной 

картины,ит.б. при работе с ними. 

2.Что такое флорариум? Для чего они нужны? 

3.расскажите правила посадки растения в стеклянный сосуд? 

4.Каким способом можно декорировать флорариум? 

5.Назовите виды используемого грунта.(по механическому составу.) 

6.Назовите особенности ухода за флорариумами. 



33 

 

7.Значимость воды в природе? 

8 Ккак  правильно смешивать цветную шерсть для получения определенного 

цвета. 

9.Что такое фитодизайн? 

10.Где и дя чего применяется фито дизайн?  
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