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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 
1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Природа и фантазия» (далее программа «Природа и фантазия») - 

естественнонаучная. 

Программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  (утв. приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018г. № 196),  методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-

14, Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4.  

Программа составлена с учетом практической деятельности педагога 

дополнительного образования Гертер С.П. и социального заказа на 

предлагаемый вид деятельности.  

 Актуальность. В современной социально-экономической ситуации 

эффективность системы дополнительного образования имеет особую 

возможность, т.к. именно этот вид образования изначально ориентирован на 

свободный выбор ребенком видов и форм деятельности, развития 

познавательной мотивации и способностей. Система школьного и 

дошкольного образования не дает возможности детям более полно 

удовлетворить свою любознательность, стремление создавать своими руками 

поделки из природного материала.     

Кроме того, реальность сегодняшнего дня говорит о значительном 

снижении уровня культуры человека, о вытеснении истинно-национальных 

традиций из нашей жизни, о повышенной тревожности детей, о трудностях 

адаптации молодых людей в социальной сфере. В данной программе 

предлагается изучение, воспроизводство и развитие разнообразных образцов 

и видов искусства флористики. Подбирая по цвету и размеру 

флористический материал, создавая из него сложные композиции, 

отличающиеся пропорциональностью частей, ритмичностью, тонкостью 



цветовых решений, отражающие индивидуальность художественного чувства 

и мышления, воспитанники тем самым вкладывают в них свои представления 

о прекрасном, о жизни среди природы, о своих чувствах и настроениях, в 

известной мере отражают свое видение мира в целом.   

Именно в этом заключается актуальность настоящей программы: через 

знакомство и приобщение детей к искусству флористики, оказывается  

влияние на формирование художественного вкуса, осознанию себя, как части 

природы и бережному отношению к ней, умению видеть прекрасное в 

обычном. Программа способствует развитию индивидуальности детей и 

создает возможность ребенку самостоятельно выбирать вид творчества, 

наиболее соответствующий его наклонностям, способностям и желанию. 

Основная идея программы – развитие у подрастающего поколения 

мотивации к познанию к творчеству. Творчество рассматривается учеными, 

как человеческая деятельность высшего уровня познания и преобразования 

окружающего и социального мира. Поэтому важно научить ребенка 

ориентироваться в окружающем мире, найти себя и реализоваться в 

деятельности, способствующей его духовному развитию. 

Отличительная особенность. При разработке автор опирался на 

дополнительную образовательную программу «Фитодизайн» Романовой 

М.В. В отличии от методики Романовой М.В. программа «Природа и 

фантазия» составлена с использованием инвариантных тем, 

предусматривающих базовую подготовку для всех направлений флористики 

(цветоведение, композиция и пр.). Вариативная часть программы 

обеспечивается многообразием направлений флористики и направлена на 

специализацию в отдельных видах по выбору ребенка. Программа «Природа 

и фантазия» является профессионально-ориентированной. По уровню 

усвоения делится на два этапа – подготовительный и основной.  

Также реализация программы «Природа и фантазия» способствует 

созданию благоприятного эмоционального настроя благодаря многообразию 

использованного материала, ориентирует на профессиональное осмысление 

выбранного ремесла, знакомить с другими видами декоративно-прикладного 

искусства: 

 в ознакомлении и изучении наиболее молодого вида декоративно-

прикладного искусства - флористикой, которая сейчас является очень 

популярной, востребованной в нашем городе; 

 предусматривает приобретение определенных знаний, умений и 

навыков при работе с природным материалом; 



 объединяет теоретический, практический, творческий и контрольно-

игровой учебный материал и предусматривает 3 уровня усвоения 

материала. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала личности через 

воспитание общей культуры, стойкого интереса к живой природе, развитие 

художественного вкуса  средствами работы с природными материалами. 

Задачи программы. 

 способствовать развитию художественного вкуса, любознательности, 

расширять кругозор учащихся, развивать творческую 

индивидуальность; 

 развивать умения: планировать свою деятельность, работать с 

литературой, иллюстрациями, дидактическими пособиями, сравнивать, 

обобщать собственные наблюдения; 

 развивать ассоциативное мышление, творческое воображение, волевые 

качества (активность, целеустремленность, эмоциональную 

устойчивость и др.); 

 формировать этические нормы в отношениях между людьми и в 

отношении человека к природе, духовную культуру и нравственность; 

 приобщать учащихся к мировым и отечественным культурным 

ценностям; 

 познакомить учащихся с основными направлениями современной 

флористики, ее историей;  

 формировать и совершенствовать знания, умения, навыки при 

изготовлении работ из природного материала, закрепить их на 

практике;  

 научить самостоятельно приобретать знания в области флористики. 

Основные принципы программы: 

 принцип гуманизма – отношение педагога к воспитанникам как к 

ответственным субъектам собственного развития, осуществление 

целостного подхода к воспитанию; 

 принцип творческой направленности – самостоятельное создание 

детьми новых образов, основанных на использовании их жизненного 

опыта, наблюдений и наличия мотива, побуждающего к творческой 

деятельности; 

 принцип культуросообразности – воспитание на общечеловеческих 

ценностях в соответствии с нормами национальной культуры и 

региональными традициями; воспитание разносторонней личности, 



руководствующейся в своей деятельности общепринятыми 

нравственными принципами жизни; 

 принцип сознательности – заинтересованное, а не механическое 

усвоение учащимися необходимых знаний и умений; 

 природосообразности – соответствие содержания образования 

возрастным особенностям учащихся, формирование у них 

ответственности за развитие самих себя.  

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

предназначена учащимся младшего и среднего школьного возраста 7-12 лет. 

 По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года. 

Общий объем часов за три года обучения может составлять 578 часов. Объем 

учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного 

года с третьей недели сентября. 

 Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием программы,  психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей, социальным заказом, требованиями 

санитарных норм и правил. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Года обучения 

Год обучения 1 2 3 

Количество часов в неделю  2; 4 2; 4; 6 4; 6; 7 

Продолжительность 

занятий 

2х30 (40) мин. 2х40 мин. 

3х40 мин. 

2х40 мин. 

3х40 мин. 

Количество человек в 

группе 

10-12 8-10 6-10 

Возраст  7-13 лет 

Количество часов в год 68; 136 68;136: 204 136; 204; 238ч 

 

Продолжительность одного занятия исчисляется академическими 

часами (30, 40 минут) по 1, 2, 3 часа в день, с перерывами между занятиями 

10 минут. Оптимальное количество учащихся в группе составляет 8-10 



человек, так как учащиеся в процессе обучения пользуются травмоопасными 

инструментами и приспособлениями.  

Возможно формирование разновозрастных групп, которое производится 

по уровню первоначальных знаний и умений по данному направлению, 

которые выявляются в процессе педагогического мониторинга.  

Возможно, временное объединение глубоко мотивированных детей в 

«творческие группы» для подготовки к участию в выставке или конкурсе из 

разных этапов обучения. 

Основной формой образовательного процесса являются теоретические и 

практические занятия, которые проводятся по группам, подгруппам. 

Основные формы и методы работы 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор 

основных форм и методов совместной деятельности с учетом ступенчатости 

обучения в данном учреждении дополнительного образования. 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

 комбинированное учебное занятие; 

 вводное занятие; 

 итоговое занятие; 

 экскурсия; 

 практическая работа, творческое задание; 

 выставки творческих работ; 

 мастер-класс. 

 

Мастер-класс для учащихся может проводить как педагог, так и старшие 

дети, что является еще одной особенностью программы и дает возможность 

им закрепить полученные знания, продемонстрировать умения в области 

фитодизайна. Такая форма занятий способствует развитию инициативы 

учащихся, помогает создавать единый коллектив, формирует чувство 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 2 - 2 Диагностика  

Беседа  

2 Цветоведение 1 1 2 Наблюдение  

Практическая работа 

Кроссворд  

3 Композиция  1 1 2 Экспресс-опрос 

4 Цветочная страна 2 2 4 Индивидуальные 

карточки  

Практическая работа 

Практические 

навыки 

Выставка 

5 Страна Листопадия 1 7 8 Практические 

навыки 

Наблюдение  

6 Лесное царство 1 5 6 Упражнение  

Наблюдение  

Практическая работа 

Коллективная работа 

7 Соломенное царство 2 6 8 Наблюдение  

Практическая работа 

Кроссоворд 

Практические 

навыки 

8 Лебединое озеро 4 8 12 Практическая работа 

Индивидуальные 

карточки 

Беседа 

Выставка  

9 Водное царство 2 8 10 Практическая работа 

Кроссоворд 

10 Умные поделки 2 12 14 Беседа  

Практическая работа 

Собеседование  

Мозговой щтурм 

                                        

ИТОГО: 

18 ч. 50 ч. 68 ч.  

 

 



1 год обучения (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 2 - 2 Диагностика  

Беседа  

2 Цветоведение 2 4 6 Наблюдение  

Практическая работа 

Кроссворд  

3 Композиция  2 2 4 Экспресс-опрос 

4 Цветочная страна 2 6 8 Индивидуальные 

карточки  

Практическая работа 

Практические 

навыки 

Выставка 

5 Страна Листопадия 4 12 16 Практические 

навыки 

Наблюдение  

6 Лесное царство 4 8 12 Упражнение  

Наблюдение  

Практическая работа 

Коллективная работа 

7 Соломенное царство 4 12 16 Наблюдение  

Практическая работа 

Кроссоворд 

Практические 

навыки 

8 Лебединое озеро 4 20 24 Практическая работа 

Индивидуальные 

карточки 

Беседа 

Выставка  

9 Водное царство 4 16 20 Практическая работа 

Кроссоворд 

10 Умные поделки 4 24 28 Беседа  

Практическая работа 

Собеседование  

Мозговой щтурм 

                                        

ИТОГО: 

 

32 ч. 

 

104 ч. 

 

136 ч. 

 

 

 

 



2 год обучения (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 2 - 2 Беседа  

Путешествие по 

странам 

2 Цветоведение 2 4 6 Практическая работа 

Выставка  

Игра  

3 Композиция  2 2 4 Практические 

навыки 

Кроссворл 

Тест  

4 Растения, как 

живописный материал 

2 12 14 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

Наблюдение 

Беседа 

Составление схемы 

5 Соломка, как 

графический материал 

2 8 10 Практическая работа 

Схема-алгоритм 

Игра-путешествие  

6 Тополиный пух 2 6 8 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

7 Береста 2 8 10 Практическая работа 

Выставка 

Беседа  

8 Сувениры  2 14 14 Практическая работа 

Выставка 

Наблюдение  

                                        

ИТОГО: 

 

16 ч. 

 

52 ч. 

 

68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 4 - 4 Беседа  

Путешествие по 

странам 

2 Цветоведение 4 8 12 Практическая работа 

Выставка  

Игра  

3 Композиция  4 4 8 Практические 

навыки 

Кроссворл 

Тест  

4 Растения, как 

живописный материал 

4 24 28 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

Наблюдение 

Беседа 

Составление схемы 

5 Соломка, как 

графический материал 

4 20 24 Практическая работа 

Схема-алгоритм 

Игра-путешествие  

6 Тополиный пух 4 12 16 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

7 Береста 4 16 20 Практическая работа 

Выставка 

Беседа  

8 Сувениры  4 20 24 Практическая работа 

Выставка 

Наблюдение  

                                      

ИТОГО: 

 

32 ч. 

 

104 ч. 

 

136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения (204 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 3 3 6 Беседа  

Путешествие по 

странам 

2 Цветоведение 7 14 21 Практическая работа 

Выставка  

Игра  

3 Композиция  8 16 24 Практические 

навыки 

Кроссворда 

Тест  

4 Растения, как 

живописный материал 

12 24 36 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

Наблюдение 

Беседа 

Составление схемы 

5 Соломка, как 

графический материал 

9 18 27 Практическая работа 

Схема-алгоритм 

Игра-путешествие  

6 Тополиный пух 7 14 21 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

7 Береста 11 22 33 Практическая работа 

Выставка 

Беседа  

8 Сувениры  12 24 36 Практическая работа 

Выставка 

Наблюдение  

                                        

ИТОГО: 

 

69 ч. 

 

135 ч. 

 

204 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 4 - 4 Беседа  

Путешествие по 

странам 

2 Цветоведение 4 8 12 Практическая работа 

Выставка  

Игра  

3 Композиция  4 4 8 Практические 

навыки 

Кроссворл 

Тест  

4 Растения, как 

живописный материал 

4 24 28 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

Наблюдение 

Беседа 

Составление схемы 

5 Соломка, как 

графический материал 

4 20 24 Практическая работа 

Схема-алгоритм 

Игра-путешествие  

6 Тополиный пух 4 12 16 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

7 Береста 4 16 20 Практическая работа 

Выставка 

Беседа  

8 Сувениры  4 20 24 Практическая работа 

Выставка 

Наблюдение  

                                        

ИТОГО: 

 

32 ч. 

 

104 ч. 

 

136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения (204 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 2 - 2 Беседа  

Путешествие по 

странам 

2 Цветоведение 4 18 22 Практическая работа 

Выставка  

Игра  

3 Композиция  4 8 12 Практические 

навыки 

Кроссворл 

Тест  

4 Растения, как 

живописный материал 

4 38 42 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

Наблюдение 

Беседа 

Составление схемы 

5 Соломка, как 

графический материал 

4 32 36 Практическая работа 

Схема-алгоритм 

Игра-путешествие  

6 Тополиный пух 4 20 24 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

7 Береста 4 26 30 Практическая работа 

Выставка 

Беседа  

8 Сувениры  4 32 36 Практическая работа 

Выставка 

Наблюдение  

                                        

ИТОГО: 

 

32 ч. 

 

104 ч. 

 

204 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения (238 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

(основные 

обобщающие учебные 

элементы) 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практик

а 

Всего: 

1 Введение 2 - 2 Беседа  

Путешествие по 

странам 

2 Цветоведение 4 18 22 Практическая работа 

Выставка  

Игра  

3 Композиция  4 8 12 Практические 

навыки 

Кроссворл 

Тест  

4 Растения, как 

живописный материал 

4 38 42 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

Наблюдение 

Беседа 

Составление схемы 

5 Соломка, как 

графический материал 

4 32 36 Практическая работа 

Схема-алгоритм 

Игра-путешествие  

6 Тополиный пух 4 20 24 Практическая работа 

Выставка 

Схема-алгоритм 

7 Береста 4 26 30 Практическая работа 

Выставка 

Беседа  

8 Сувениры  4 32 36 Практическая работа 

Выставка 

Наблюдение  

                                        

ИТОГО: 

 

32 ч. 

 

206 ч. 

 

238 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Теория. Знакомство с разнообразием природного материала. Техника 

безопасности.                          

Практика. Сказка «Скатерть-самобранка».            

Раздел 2. Цветоведение 

Теория. Природа цвета. Теплые и холодные цвета. Основные характеристики 

цвета. 

Практика. Игра  «В царстве цветных карандашей». Практическая работа: 

«Определи, что светлее?». 

Раздел 3. Композиция 

Теория. Что такое композиция. Типы композиции: закрытая и открытая. 

Контраст величины. Композиции симметричные и асимметричные.   

Практика. Составление композиций на картоне: из геометрических фигур, из 

растительного материала. 

Раздел 4. Цветочная страна 

Теория. Строение цветка; растения луга.  Способы засушивания цветов - 

прессованием. Способы засушивания розы. 

Практика. Составление букета на цветном картоне. Игра «Нарисуй 

натюрморт». Творческое задание «Цветущий луг». Выставка работ  по теме 

«Цветущая страна». 

Раздел 5. Страна Листопадия 

Теория. Разнообразие формы и цвета листьев. Пейзаж из молотых листьев. 

Виды аппликации: предметная, сюжетная, декоративная. Панно.  

Практика. Аппликация из листьев «Твой гороскоп». Аппликация из листьев 

«Забавное животное». Аппликация из семян. Развивающая игра. 

«Незаконченные рисунки». Панно из семян «Веселый дом». Панно «Осенние 

листья». Развлекательно-игровая программа. 

Раздел 6. Лесное царство 

Теория. Знакомство с различными породами деревьев. Строение цвет 

древесины. Дары деревьев: кора, семена, шишки, веточки, древесные грибы, 

орехи, корни. Возможность их использования во флористике. 

Практика. Аппликация из бересты. Изготовление фигурок животных из 

грецкого ореха. Изготовление фигурок животных из бересты. Композиции из 

корней и шишек. Выставка работ по теме «Лесное царство». 

Раздел 7. Соломенное царство 

Теория. Народные традиции. Значение «Соломенной куклы». Способы 

обработки соломки. Способ украшения новогодних игрушек. Понятие эскиза. 



Практика. Эскиз аппликации из соломки. Выполнение аппликации из 

соломки. Аппликация из соломки по замыслу ребенка. Изготовление 

объемной игрушки из соломки. Развлекательно-игровые программы. 

Раздел 8. Лебединое озеро 

Теория. «Пушистые» материалы: тополиный пух, перья, яичная скорлупа. 

Понятие мозаика. Эскиз. Технология работы с тополиным пухом. Народные 

традиции праздника Пасхи. Панно.  

Практика. Панно из пуха «Зима». Аппликация из птичьих перьев. Елочные 

игрушки из яичной скорлупы. Мозаика из яичной скорлупы. Мозаика из 

яичной скорлупы «Снеговик». «Крашенки». Экскурсия на выставку 

декоративно-прикладного творчества. Выставка работ «Пасхальный 

вернисаж». 

Раздел 9. Водное царство  

Теория. История глиняной игрушки. Приемы лепки из глины. Приемы лепки 

из соленого теста. Инструменты для лепки. Декоративное оформление 

изделий. Работа с гипсом. Работа с речным песком. Панно.  

Практика. Лепка глиняной игрушки. Панно из соленого теста «8 марта». 

Декоративное оформление изделий. «Магнитики» из гипса. Панно 

«Пустыня». Экскурсия в краеведческий музей. Экологическая акция «Живи 

родник». 

Раздел 10. Умные поделки 

Теория. Понятие сувенир. Как дарить подарки. Работа с кожей и ее свойства. 

Декорирование. Техника «де купаж». Де купаж в предметах. Вторая жизнь 

предметов. История одной семьи. 

Практика. Изготовление брелка из кожи. Декорирование брелка. 

Изготовление фото-рамки в технике де купаж. Поздравительная открытка в 

технике де купаж. Изготовление открытки из сухих цветов «Салют Победы». 

Декорирование открытки. Искусство оригами. Практическая работа 

«Оригами». Итоговая выставка детских работ. 

 

2 год обучения  

Раздел 1. Введение 

Теория. Введение. В царстве травы-муравы. Знакомство с жанрами 

флористики. Техника безопасности.                                         

Практика. Отработка плана эвакуации. 

Раздел 2. Цветоведение 

Теория. Основные, составные и дополнительные цвета. Колористический 

круг.  

Практика. Оптическое и механическое смешение цветов. 



Раздел 3. Композиция 

Теория. Законы построения композиции. Центр, фокус, фон, ритм, движение, 

равновесие. Правило «золотого» сечения. 

Практика. Практическое задание по нахождению «золотого» сечения. 

Раздел 4. Растения, как живописный материал 

Теория. Способы заготовки и высушивания материалов. Прессование. 

Правила хранения.  

Практика. Сбор осенних листьев. Заготовка осенних листьев прессованием. 

Высушивание осенних листьев. Высушивание, сортировка листьев по цвету, 

раскладывания по коробкам. Спортивные каникулы. Оформление фона из 

осенних листьев. Практическая работа «Цветы  на фоне листьев». 

Раздел 5. Соломка, как графический материал 

Теория. Способы заготовки соломки. Способ украшения новогодних 

игрушек. Эскиз. 

Практика. Заготовка соломки, разглаживание. Новогодний праздник. 

Практическая работа из соломки «Корабль». Эскиз. Практическая работа из 

соломки «Корабль». 

Раздел 6. Тополиный пух 

Теория. Технология работы с тополиным пухом. Копирование. Пейзаж. 

Панно. 

Практика. Панно из пуха «Снеговик». Рисование тополиным пухом. Пейзаж. 

Копирование эскиза. Рисование тополиным пухом. Пейзаж. Фигурка из 

птичьих перьев. 

Раздел 7. Береста 

Теория. Береста. Подготовительные этапы работы с берестой: очистка, 

распрямление, расслоение. Панно. Эскиз. Детали. 

Практика. Подготовка бересты к работе: очистка, распрямление, расслоение. 

Рисование на бересте. Практическая работа из бересты – панно «Цветы». 

Эскиз, заготовка деталей.  

Раздел 8. Сувениры  

Теория. Кожа. Декорирование. Панно.  

Практика. Декорирование из кожи чехла для телефона. Заготовка деталей. 

Сборка деталей. Соленое тесто. Панно из соленого теста «Овощи  и фрукты». 

Изготовление памятной открытки «День Победы». Экскурсия в весенний лес. 

Итоговая выставка работ. 

 

 

 

 



3 год обучения 

Раздел 1. Введение 

Теория. Введение. Техника безопасности. Легенда о цветах.                                        

Практика. Отработка плана эвакуации. 

Раздел 2. Цветоведение 

Теория. Цветовой контраст. Гармоничные сочетания. Психологическое 

воздействие цвета. 

Практика. Практическая работа «Создай образ из кусочков цветной бумаги». 

Раздел 3. Композиция 

Теория. Использование законов построения композиции во флористике при 

создании букетов, панно, объемных композиций. 

Практика. Практическая работа «Создание объемного букета из 

сухоцветов». Практическая работа «Создание объемного панно». 

Практическая работа «Создание объемной композиции». 

Раздел 4. Растения, как живописный материал 

Теория. Декоративное панно – растения, используемые при создании 

натюрмортов. Использование фрагментов различных растений для создания 

неба, луга (по типу импрессионистов). Создание пейзажей по временам года. 

Изображение животных, птиц, подводного мира. Пейзажи на фоне, 

выполненном монотипией. Цветы, легенды и поэзия. Инструменты и 

оборудование. Вазы: форма, цвет, высота, виды крепления, вазы и подставки 

из природного материала. Экибана, как уникальная явление мировой 

культуры: история, основная прямостоячая форма, основная наклонная 

форма и их вариант, свободный стиль экибаны. Виды цветочных 

произведений: декоративный букет и принципы его составления. Сюжетные 

композиции. Натюрморты. Бонсай.  

Практика. Заготовка, засушка, сортировка, хранение сухих растений. 

Практическая работа: Панно-натюрморт «Букет цветов, стоящий на столе, 

покрытом скатертью».  Практическая работа «Пейзаж на свободную тему». 

Творческое задание: миниатюра «Зимний лес». Творческое задание 

«Составление букета». Экскурсия в салон «Цветы». Выставка работ по теме 

«Растения как живописный материал». 

Раздел 5. Соломка, как графический материал  

Теория. Окрашивание соломки с помощью естественных красителей.  

Практика. Практические работы: изготовление цветка розы, изготовление 

птиц, архитектурных сооружений, кораблей. Практическая работа: заготовка, 

разглаживание, окрашивание соломки. Творческое задание «Панно» по 

выбору ребенка (цветы, пейзаж, корабль и т.д.). тестовое задание по теме 

«Соломка».  



Раздел 6. Тополиный пух 

Теория. Рисование тополиным пухом зимних пейзажей, портретов. 

Копирование фотографий. 

Практика. Отработка технологии «рисования». Творческое задание по 

выбору ребенка. Выставка детских работ «Тополиный пух».  

Раздел 7. Береста 

Теория. Создание эскиза рисунка на бумаге. Краски, используемые для 

рисования на бересте. Использование естественных наростов на бересте для 

создания пейзажей, натюрмортов. Прорезная береста: материалы и 

оборудование для резьбы. Техника безопасности при работе с резцом. 

Тиснение на бересте.  

Практика. Отработка бересты: очистка, распрямление, расслаивание. 

Творческое задание «Пейзаж на бересте». Практическая работа 

«Изготовление бижутерии из бересты (подвеска, заколка, браслет)». 

Тестовый контроль по теме «Береста». Экскурсия на выставку декоративно-

прикладного творчества. 

Раздел 8. Сувениры  

Теория. Соленое тесто. Приемы лепки полуобъемных форм (цветы, фрукты). 

Декоративное оформление изделий (роспись, рамки). Декоративная 

обработка кожи: техника «жмурки», поджаривание. Создание эскиза 

композиций. Чудо – обыкновенное куриное яйцо: история промысла, 

современные центры росписи яиц. Роспись «крашенок» христианскими 

символами. Фантазийные рисунки. 

Практика. Творческое задание: создание новогодней композиции с 

использованием природного материала, свечей, елочных украшений. 

Творческое задание «Фрукты». Практическая работа: панно «Виноград». 

Отработка техники письма символов. Творческое задание: «Роспись 

пасхальных яиц». Викторина «Пасхальные яйца». Выставка «пасхальный 

вернисаж». Экскурсия на выставку в ТОО «Творчество». Экскурсия в 

КузГПА с целью профориентации и знакомства с работой кафедры 

прикладного творчества. Экскурсия в магазин «Подарки» и «Истоки». 

Итоговая выставка работ обучающихся. 

4. Планируемый результат 

По окончании 1 года обучения дети могут: 

1. Научиться самостоятельно заготавливать природный материал, 

высушивать растения прессованием. 

2. Уметь составлять с помощью педагога композиции из цветов, пейзажи, 

картины из пуха, соблюдая пропорции, масштабные соотношения, 

передавать настроение. 



3. Уметь анализировать свои произведения, видеть и исправлять ошибки. 

По окончании 2 года обучения дети могут: 

1. Уметь самостоятельно подбирать материал при создании картин, 

создавать более сложные композиции (многоплановые, с включением 

большого количества деталей, архитектурных сооружений). 

2. Самостоятельно разрабатывать эскизы, выполнять их более 

качественно и аккуратно. 

3. Проявлять устойчивый интерес к изучаемым предметам. 

По окончании 3 года обучения дети могут: 

1. В совершенстве владеть всеми  технологиями, предложенными в 

программе. 

2. Работать творчески, создавать высокохудожественные произведения, 

отличающиеся  своим «почерком», индивидуальностью. 

3. Выбирать направление прикладного творчества, наиболее 

соответствующее своим наклонностям, желанию. 

 

II Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия    реализации   программы 

Помещение и 

оборудование 

Специальные 

инструменты и 

приспособления 

Материалы  

1. Учебный кабинет 

2. Учебные столы 

3. Рабочий стол педагога 

4. Стулья 

5. Шкафы для хранения 

материалов 

6. Полки (приспособления) 

для выставочных работ 

7. Оборудование для 

хранения сухих растений 

8. Доска школьная 

9. Библиотека 

флористического 

содержание 

10. Компьютер 

11. Телевизор 

12. Магнитофон 

13. DVD 

14. Аудио-видеотека 

1. Ножницы 

2. Пистолет-склейка 

3. Шила  

4. Пинцеты 

5. Бокорезы 

6. Секатор 

7. Пассатижы 

8. Проволока 

9. Тейп-лента 

10. Нож 

11. Кисточки 

12. Сосуды разные 

13. Формы  

14. Подносы  

15. Подставки 

16. Флористическая губка 

17. Держатели  

1. Бумага цветная 

2. Бумага гофрированная  

3. Картон 

4. Картон цветной 

5. Хлопок, шарики 

косметические 

6. Салфетки 

7. Клей ПВА 

8. Клей силиконовый 

9. Калька 

10. Гуашь 

11. Краски акварельные 

12. Краски акриловые 

13. Краски аэрозольные  

14. Краска водно-

дисперсионная 

15. Искусственный снег-

спрей 

16. Лаки  

17. Мел школьный 
18. Карандаши цветные 

19. Мелки цветные 

20. Уголь 

21. Пастель 



22. Фломастеры 

23. Рамы разных размеров 

24. Ленты, тесьма 

25. Кожа 

26. Пластилин 

27. Пластика 

28. Гипс 

29. Свечи 

30. Сухоцветы 

31. Крупы разные 

32. Семена разные, орехи, 

шишки и другой 

растительный материал 

33. Береста 

34. Кора 

35. Ткани  

36. Елочные украшения 

 

 
Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим профессиональным 

образованием, квалификационной категорией. Непосредственно данную 

программу реализует Ромашева Карина Игоревна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, образование – среднее 

профессиональное, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», 

Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста, 2018г. 

Карина Игоревна обладает дипломом за 1 место IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) – 2017 в 

Кемеровской области (компетенция «Дошкольное воспитание»). 

 

2.Формы  контроля 

 Беседа  

 Практическая работа 

 Практическое задание 

 Индивидуальные карточки 

 Экскурсия  

 Наблюдение 

 Самостоятельная работа 

 Готовое изделие 

 Игры 

 Выставка 

 Конкурс  

 Тестирование 



 Коллективная творческая работа 

 Открытое итоговое занятие 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

 Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся.  

Форма оценки: диагностическое анкетирование, собеседование с 

обучающимися и родителями. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

собеседование. 

В практической деятельности результативность оценивается 

количеством, а также качеством выполнения флористических поделок, 

творческих работ. 

Итоговый контроль может быть осуществлен в форме выставки 

творческих работ учащихся. 

3.Оценочные материалы 

Диагностика воспитательного  процесса осуществляется при помощи  

методики определения результатов личностного развития ребенка в процессе 

освоения им дополнительной образовательной программы. Используются 

методы педагогического наблюдения, социологического опроса, создания 

педагогических ситуаций: 

 собеседование с родителями;  

 наблюдение за обучающимися, заполнение таблицы результатов 

расчет бальной оценки индивидуальных качеств его личности 

(Приложение № 1, Таблица № 2).  

Диагностика образовательного процесса осуществляется при помощи 

методики определения результатов  образовательной деятельности детей в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы. 

 (Приложение № 1, Таблица № 1). 

Все виды диагностик проводятся в начале и конце учебного года, 

сравниваются исходные и итоговые показатели, оцениваются результаты 

работы. Может быть проведена и промежуточная диагностика, для того 

чтобы своевременно провести коррекцию образовательно-воспитательного 

процесса. 

Данные методики являются результатом исследовательской работы 

авторов Н.В. Кленовой, Л.Н. Буйловой (апробирована при их 

непосредственном участии) на базе Центра детского и юношеского 



творчества «Бибирево» Северо-Восточного округа г.Москвы, Дома детского 

творчества Октябрьского района г. Екатеринбурга и отвечает требованиям 

доступности и эффективности. При разработке данного материала 

использованы опубликованные в печати работы Р.У.Богдановой (С.-

Петербург), Л.Б.Железновой (Оренбург), Т.В.Ильиной (Ярославль), 

З.А.Каргиной (Москва), Е.В.Титовой (С.-Петербург), С.Т. (Ижевск). 

 

4.Методические материалы 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, 

алгоритмический, эвристический, показательный: 

   преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный; 

 учения: репродуктивный, исполнительский, практический, частично-

поисковый; 

 воспитания: убеждения, личный пример. 

Учебное занятие по структуре состоит из нескольких взаимосвязанных 

этапов: 

 Организационный момент + мотивация 

 Теоретическая часть 

 Практическая часть 

 Рефлексия 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения.  

Психологическое обеспечение программы 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 создание «ситуации успеха»; 

 побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

 формирование знаний учащихся на разных психологических уровнях 

(конкретно-чувственные представления, понятия, обобщающие образы 

и т.д.); 

 разработка анкет для определения уровня удовлетворенности учащихся 

и их родителей дополнительными образовательными услугами. 

 

Реализация программы дает учащимся представления об основных 

направлениях искусства флористики и создания композиций разных форм, 

стилей, формирует умения и навыки по их техническому исполнению, а 



также воспитывает стремление творчески подходить к процессу создания 

работ. 

В основе методики преподавания программы «Природа и фантазия» 

лежит изучение традиций флористики на трех уровнях: восприятие, 

воспроизведение, творчество. 

При этом используются следующие формы работы: 

 занятия с воспитанниками (получение теоретических знаний и 

закрепление их на практике); 

 знакомство с материалами на примере лучших образцов, выполненных 

детьми и составляющих методический и выставочный фонд ДДТ № 4; 

 анализ  оценка работ на каждом этапе; 

 индивидуальные творческие работы; 

 использование различных видов и форм коллективной работы; 

 проведение занятий-праздников, как одной из форм творческого 

сотрудничества с другими коллективами. 

Все этапы обучения обеспечены большим количеством дидактического 

материала. Применение учебно-наглядных пособий занимает большое место 

в процессе занятий (иллюстративный, фото- и видео материал, подборка 

работ, выполненных обучающимися и составляющих фонд объединения). 

Реализация программы дополнительного образования «Природа и фантазия» 

предполагает также использование следующих компьютерных технологий и 

программ: 

 Технологии 

- DVD, проектор для просмотра фотографий и видеорепортажей по 

фитодизайну с выставок, конкурсов; 

-  Просмотр презентаций и слайд-шоу. 

 Программы 

- Microsoft Office Word; 

- Paint; 

- Microsoft Office Power Point (создание слайд-шоу с использованием 

фотографий); 

- ABBYY Fine Reader (для сканирования фотоматериала, который в 

дальнейшем используется в электронном виде для флористики и 

фитодизайна); 

- Internet Explorer (для получения новейшей современной информации по 

флористике). 

Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, которые 

проходят после изучения каждого раздела и позволяют педагогу проследить 

творческий рост каждого ребенка по следующим критериям: 



 оригинальность идеи; 

 соответствие работы возрасту ребенка; 

 исполнительское мастерство; 

 использование различных материалов; 

 новаторство и современность. 

Подготовка и проведение тематических и итоговых выставок 

осуществляется следующим образом: 

1. Определение темы выставки и места проведения. 

2. Подбор и подготовка работ к выставочной демонстрации (на 1-ом и 2-

ом этапе реализации программы ведущая роль при отборе творческих 

работ отводится педагогу, 3-ем, заключительном этапе, воспитанники 

могут самостоятельно отобрать материал для экспозиции). 

3. Оформление выставки. 

4. Открытие выставки. 

5. Проведение выставки. 

6. Закрытие выставки. 

7. Обсуждение работ (проводится совместно с воспитанниками) и анализ 

их сточки зрения усвоения пройденного материала. 

Тематически выставки проводятся на базе ДДТ. Учащиеся также 

принимают участие в городских и другого уровня выставках-конкурсах.  

Программа носит не только обучающий, но и развивающий характер. В 

программу обучения входит обязательное посещение музеев, выставок в 

целях обогащения полученных знаний, приобретения опыта для воплощения 

новых творческих замыслов. 

 Одним из важных развивающих компонентов программы являются 

экскурсии, которые делают процесс обучения более результативным, а кроме 

того и увлекательным. Главными задачами посещения музеев и проведения 

экскурсий являются: знакомство с искусством аранжировки, встреча с 

флористами, профориентация обучающихся. 

Учащиеся  объединения помимо знаний по образовательной программе, 

могут почерпнуть дополнительные сведения из различных областей: 

живописи, музыки, театра; ведь ребенок – обучающийся аранжировке цветов 

и флористике более подготовлен к восприятию других видов искусства. 

Викторина «Пасхальное яйцо – русский сувенир» 

1. Почему именно яйцо, а не другой сувенир дарят в Пасхальное 

воскресенье? Что символизирует яйцо? Что означает его красный цвет? 

2. Когда на Руси было введено празднование Пасхи? 

3. Какая вера была у наших предков до принятия Христианства? 



4. Когда о пасхальных яйцах начинают говорить, как о виде декоративно-

прикладного искусства? 

5. Что изображали художники на пасхальных яйцах? 

6. Кто из знаменитых мастеров соединил пасхальное яйцо с ювелирным  

украшением? 

7. Откуда пошла традиция «крашения» и «писанок»? чем «крашенка» 

отличается от «писанки»? 

8. Какие символы, магические знаки, обереги вам известны? 

9. Назовите художественные центры, выпускающие декоративные 

пасхальные яйца? 

10. Какова тематика росписи пасхальных яиц сегодня? 

Тестовый материал по теме «Береста» 

1.Расставь по порядку последовательность выполнения аппликации из 

бересты: 

а) Закрепление композиции с помощью клея ПВА на фон.      4. 

б) Заготовка деталей.                                                                     2. 

в)  Выбор эскиза.                                                                            1. 

г)  Сушка под грузом.                                                                     5. 

д)  Составление композиции на фоне.                                           3. 

      

2. Береста  - это … 

          а) кора дуба            б) кора липы           в) кора березы 

       

3.…поит, кормит, обувает, одевает и красотой глаз восхищает. 

а) черемуха             б) сосна 

      

4. Практическое задание: расслаивание куска бересты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Методика определения результатов  образовательно-воспитательной   

деятельности  
Н.В. Кленова, Л.Н. Буйлова 

Для начала стоит уточнить понятия «результат» и «образовательный 

результат», поскольку они могут иметь различные трактовки. 

Результат можно охарактеризовать как состояние системы в 

определенный момент ее развития в соответствии с поставленными целями. 

Образовательный результат можно определить как итог 

(промежуточный или конечный) совместного взаимодействия педагога и 

ребенка в процессе образовательной деятельности по конкретной 

образовательной программе.  

Результативность – это степень соответствия ожидаемых (нормативных 

или субъективно заданных) и полученных результатов.  

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, и 

о ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

- учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы); 

- личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка 

под влиянием занятий в данном объединении, студии, секции). 

Качественные показатели – это результаты образовательно-

воспитательной деятельности. Проведение педагогического мониторинга в 

данном направлении представляет собой таблицы показателей диагностики 

образовательного уровня воспитанников в течение учебного года. Результаты 

отслеживаются путем проведения нулевого, промежуточного и итогового 

этапов диагностики. Нулевой этап проводится в течение двух недель в конце 

сентября (когда закончился набор воспитанников в учебные группы 

объединений). Его цель определения уровня подготовки в начале цикла 

обучении. Начальное диагностирование). В ходе проведения этого этапа 

диагностики педагог осуществляет прогнозирование возможности успешного 

обучения на данном этапе, выбор программы обучения. 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

Технология определения учебных результатов ребенка по 

дополнительной образовательной программе. 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии  Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики  

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½; 

- максимальный уровень (ребенок 

освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др.  

 

 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный уровень 

(ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные 

термины); 

- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

Собеседование  

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период) 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

- средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

- максимальный уровень (работает 

с оборудованием самостоятельно, 

не испытывает особых 

затруднений) 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

Собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 

- начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога); 

- репродуктивный уровень 

(выполняет в основном задания 

на основе образца) 

- творческий уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

Контрольное 

задание 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умения 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ость в подборе и 

анализе 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога 

или родителей); 

- максимальный уровень (работает 

с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Самостоятельн

ость в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни – по аналогии с  

п. 3.1.1. 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

3.1.3.Умение  

самостоятельно 

осуществлять  

Самостоятельн

ость  

   

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 



3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Уровни – по аналогии с  

п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

Уровни – по аналогии с  

п. 3.1.1. 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

Аккуратность и 

ответственнос

ть в работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни – по аналогии с  

п. 3.1.1. 

 

- минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных навыков составляет 

более ½ ); 

- максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

  

 

 

 

Комментарий к Таблице 1.  

Графа «Показатели (оцениваемые параметры)» фиксирует то, что 

оценивается. Это требования, которые предъявляются к обучающемуся в 

процессе освоения им образовательной программы. Содержание показателей 

могут составить те ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в 

программу. Ожидаемые результаты как раз «и могут стать для нас неким 

«стандартом» в выявлении реальных достижений воспитанников детского 

объединения по итогам учебного года. 



Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам 

учебно-тематического плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого 

учебного года (обобщенный вариант). Ввести эти показатели в таблицу – 

задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, особенности содержания 

всей программы. Изложенные в систематизированном виде, они помогут 

педагогу наглядно представить то, что он хочет получить от своих 

воспитанников на том или ином этапе освоения программы. 

Совокупность показателей разделена в таблице на несколько групп. 

1. Теоретическая подготовка ребенка. Она включает: 

 теоретические знания по программе (то, что обычно определяется 

выражением «могут знать»); 

 владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. 

набор основных понятий, отражающих специфику изучаемого 

предмета). 

2. Практическая подготовка ребенка: 

 практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что 

обычно определяется выражением «дети могут уметь»); 

 владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым 

для освоения курса; 

 творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте). 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка. Выделение в этой 

группе показателей продиктовано тем, что без их приобретения 

невозможно успешное освоение любой программы. Здесь 

представлены: 

 учебно-интеллектуальные умения; 

 учебно-коммуникативные умения; 

 учебно-организационные умения и навыки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 

 

Мониторинг личностного развития 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов  

Методы 

диагностики 

I.Организационно-волевые качества 

1.1.  Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

- терпения хватает меньше 

чем на ½ занятия 

-терпения хватает больше 

чем на ½ занятия 

-терпения хватает на все 

занятие 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

а 

 

б 

 

л 

 

ю 

 

д 

 

е 

 

н 

 

и 

 

е 

 

1.2.  Воля 

 

 

 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

-волевые усилия ребенка 

побуждаются из вне 

- иногда самим ребенком 

-всегда самим ребенком 

 

1 

 

5 

10 

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

- ребенок постоянно 

находится под 

воздействием контроля 

извне 

- периодически 

контролирует себя сам 

-постоянно контролирует 

себя сам 

 

1 

 

 

5 

 

10 

II.Ориентационные качества 

2.1. Самооценка 

 

 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

-завышенная 

-заниженная 

-нормальная 

 

 

1 

5 

10 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

2.2.  Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

образовательной 

программы 

-интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне 

-интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком 

-интерес постоянно 

поддерживается самим 

ребенком  

1 

 

5 

 

 

10 

Тестирование 

III. Поведенческие качества 

 

3.1 Конфликтность 

(отношение 

Способность 

занять 

-периодически провоцирует 

конфликты 

1 

 

Тестирование 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

 

 

-сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

-избегает участия в общих 

делах 

-участвует при побуждении 

из вне 

- инициатива в общих делах 

0 

1 

 

5 

 

10 

 

Наблюдение 


