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Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Флористика» входит в перечень образовательных
услуг, предоставляемых декоративно-прикладным
отделением МБУ ДО «Детская школа искусств»,
является заключительной ступенью в обучении
флористикой в творческом объединении «Дизайн
аксессуаров», имеет продвинутый уровень.
Актуальность программы обусловлена тем, что она
помогает учащимся развивать интеллектуальнотворческий
потенциал,
а
также
приобрести
знания, умения и навыки, которые станут первой
ступенькой к выбору профессии. Данная программа
способствует социальной адаптации детей.
Цель программы – поддержка талантливых детей и
создание условий для развития самостоятельной
творческой личности ребенка средствами декоративноприкладного творчества.
Задачи:
Личностные:

формировать коммуникативные качества через
коллективную творческую деятельность;

формировать
навыки
самостоятельной,
индивидуальной и коллективной работы;

формировать адекватную самооценку через
проявление учащегося в выставках, конкурсах,
мероприятиях, подведении итогов деятельности.
Метапредметные:

развивать
умение
самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном
пространстве
познавательных
творческих навыков;

развивать
творческую
активность,
художественно-образное
мышление
через

ознакомление с новыми техниками и приемами во
флористике.
Предметные:

научить применять полученные знания из
разных областей при изготовлении творческих работ;

расширить информированность учащихся в
области флористики;

познакомить обучающихся с новыми техниками
и способами работы с природным материалом.

формировать умения самостоятельно работать
со схемами, технологическими картами, эскизами.
Отличительные особенности:
-включение в содержание программы разнообразных
видов
изобразительной
(рисование,
лепка,
конструирование, изготовление кукол из различных
материалов и т.д.) и технической деятельности
(изготовление каркасов, основ для композиций);
- организация социально значимой практической
деятельности.
Адресат программы – дети в возрасте 10-18 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1
учебный год, 9 месяцев.
Количество учебных часов – 288 час.
Периодичность и продолжительность занятий – 3 раза
в неделю, 2 раза по 2 часа и 1 раз 4 часа в неделю
Форма обучения – очная, групповая
Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые
результаты
-защита
творческого
проекта, создание индивидуальной творческой работы,
представляющей
самостоятельную
эстетическую
ценность и социальную значимость.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и
подведения итогов реализации программы (итоговая
аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарнотематический план, описаны условия реализации. В
конце программы содержится список литературы для
педагога и учащихся, приложение с описанием
критериев оценки результатов учащихся, план
воспитательной работы творческого объединения,
материалы для проведения тестирования.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам,
рекомендована к реализации в образовательной
организации, имеет
рецензию от специалистов

