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Дополнительная общеразвивающая программа
«Флористика» входит в перечень образовательных услуг,
предоставляемых декоративно-прикладным отделением
МБУ ДО «Детская школа искусств», имеет базовый
уровень.
Обучение по данной программе создает
благоприятные условия для интеллектуального и
духовного воспитания личности ребенка, социально –
культурного и профессионального самоопределения,
развития познавательной активности и творческой
самореализации учащихся, умения работать в коллективе.
Она призвана познакомить детей с особенностям
флористики разных стран мира, России, флорой
Московской области, и способствует адаптации учащихся
к нестабильным социально – экономическим условиям,
подготовке к самостоятельной жизни в современном
мире.
Актуальность программы состоит в том, что она
учитывает интерес детей к современным видам
творчества; красота и гармония созданных изделий
сохраняют свою привлекательность длительное время;
создание коллективных композиций – это творческий
труд, привлекающий детей независимо от возраста,
позволяющий соединить свои эстетические фантазии с
умением работать в команде.
Цель программы: формирование у учащихся

интереса, устойчивой мотивации к флористике,
освоение учащимися базовых знаний, умений и
навыков по данному направлению деятельности.

Задачи:
-личностные
воспитание
трудолюбия,
аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести
начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении
работы; формирование культуры общения; сочетание в
практической
деятельности
индивидуальной
и
коллективной форм работы;
-метапредметные- привитие интереса к культуре
своей Родины, к истокам народного творчества;
воспитание
эстетического
отношения
к
действительности; формирование эстетического и
художественного вкуса.
-предметные – углубление и расширение знаний
об истории возникновения и современном развитии
флористики, формирование знаний по основам
цветоведения и материаловедения, освоение основных
приемов
обработки
природных
материалов,
формирование на основе систематических знаний и
практических навыков в выполнении цветочных
композиций и сувениров из природного материала;
Отличительные
особенности
программа
органично объединяет темы, с одной стороны отражающие национальные традиции, глубоко уходящие
в историческое прошлое России, с другой стороны –
темы, рассматривающие современные направления и
новинки во флористике. Все это говорит о связи
настоящего с прошлым.
Адресат программы – дети в возрасте 7-18 лет.
Срок реализации образовательной программы – 3 года
Количество учебных часов – 1год-216час,.
2год-216 час.,
3 год-216 час.,
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза в
неделю по 3 часа, длительность занятия – 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.

Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты – устойчивый интерес
обучающихся к познанию новых направлений и
технологий в современном декоративно - прикладном
искусстве.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и
подведения итогов реализации программы (итоговая
аттестация учащихся).
В программе представлен учебно-тематический план,
содержание программы, методическое обеспечение,
календарно-тематический 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
…….

