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Пояснительная записка. 

Развитие творческих способностей - важнейшая задача начального образования, ведь этот 

процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенности в себе. 

Любая работа, какой бы простой она ни казалась, требует определенных знаний, 

практических навыков, умений. Чем раньше в своей жизни мы сталкиваемся с каким-либо 

занятием, тем более простым и привычным оно кажется потом. Но интересным и необходимым 

для нас оно становится, только когда в этом занятии есть возможность выразить и проявить себя, 

когда в нем есть место творчеству.  

Данная образовательная программа имеет художественную направленность. Написана с 

учётом интересов и потребностей детей микрорайона, достаточно удалённого от города.  

Цель программы – формирование интереса учащихся к творческой работе с 

разнообразным материалом (бумага, картон, шерсть, природные материалы, пластик и др.), 

научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное, оценивать и созидать по законам 

красоты.  

Программа ориентирована не только на расширение уровня грамотности учащихся в 

области художественного, декоративно – прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, 

но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

духовный мир детей и подростков. 

В процессе знакомства и приобщения детей к декоративно-прикладному творчеству 

важно сформировать у ребенка желание взаимодействовать с предметами с целью их улучшения 

и видоизменения: создать атмосферу, когда ребенок уверен, что он может сделать что-то новое. 

Занимаясь декоративно – прикладным творчеством, учащиеся студии узнают разные материалы, 

знакомятся с их свойствами, приобретают навыки работы с ними. Важно поддерживать 

эмоционально-чувствительный настрой, творческую атмосферу - тогда работы получаются 

яркими, оригинальными. 

 

Задачи программы: 

- изучить особенности и свойства различных материалов (бумаги, шерсти, пластика, 

разнообразного растительного материала); 

- расширить интерес к декоративно-прикладному творчеству через изучения стилей и 

жанров художественного творчества; 

- научить детей поэтапному выполнению композиции; 

- формировать мотивацию на самообразование ДПТ; применение быту в будни и 

праздники полученных знаний, умений; 

- формировать навыки работы, знать технику безопасности с инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов.  

 

Актуальность данной программы заключается в том, что декоративно-прикладное 

искусство позволяет одновременно вооружить учащихся техническими знаниями, развить у них 

трудовые умения и навыки, психологически подготовить к труду, к выбору профессии, а также 

формировать эстетический вкус. 

Создавая что-либо собственными руками, ученики приучаются к опрятности, 

настойчивости и терпению. Все, без исключения, это сможет помочь ребенку в школе. Занятия 

творчеством могут помочь совершенствовать высокохудожественный вкус и логику, 

содействуют развитию пространственного воображения. Помимо этого, у учеников улучшается 

мелкая моторика рук, что весьма важно. Творческая деятельность не только формирует 

воображение, но и предоставляет ребенку огромное количество практических навыков, 

например, изготовить собственными руками презенты близким людям. Также, способность что-

нибудь совершить лично, дает возможность ребенку ощущать себе более уверенно, освобождает 
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от чувства беспомощности в находящемся вокруг его обществе старших. Так как уверенность в 

себе, решительность в собственных силах — необходимое требование для этого, чтобы ребенок 

был по-настоящему благополучен. 

Декоративно – прикладное искусство предназначено как для украшения самого человека, 

так и различных предметов интерьера. Содержание произведений прикладного искусства 

отвечает важнейшей человеческой потребности – потребности в радости. 

Новизна и отличительные особенности программы «Ассорти» заключается в том,  что 

для выполнения композиций и изделий применяются необычные сочетания предметов и 

материалов: строительные смеси, элементы необычных пластиковых и картонных упаковок, 

швейная фурнитура. 

Программа интегрированная, т.к. при составлении композиции требуется использование 

некоторых приемов живописи, а также умение пользоваться изобразительными средствами, 

какими являются форма, линия, цвет, пропорция, фактура. Основная задача декоративно-

прикладного творчества  – создание художественного образа. В этом его прямая связь с такими 

видами изобразительного искусства, как живопись, скульптура, архитектура.   

Дополнительная образовательная   программа «Ассорти»   разработана для детей 

общеобразовательных школ, которые сами стремятся заниматься данным видом творчества.  

По нескольким темам программы предусмотрено обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в смешанных группах. Кропотливая работа в разных техниках и с 

разнообразным материалом обеспечивает развитие мелкой моторики рук у детей с ОВЗ, что 

благоприятно сказывается на развитии речи, внимания, обогащает практический опыт. 

Значительное место на занятиях рекомендуется отводить заданиям творческого характера; 

умению, основываясь на полученных навыках, находить свое собственное решение 

окончательного результата. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса напрямую зависит от возрастных 

возможностей, темперамента, характера, творческих способностей воспитанников, на которые 

надо опираться в процессе занятий. То есть, следует учитывать сложность определений и 

терминов, и трудности работы с тем или иным материалом для разного возраста обучающихся. 

Принципиальной установкой программы является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении материала.   

Обучение по дополнительной образовательной программе «Ассорти» рассчитано на 2 

года. 

Первый год – мастерская «Виды декоративно-прикладного творчества». Целью первого 

модуля является формирование интереса учащихся к творческой работе с разнообразным 

материалом. На данный этап обучения принимаются все желающие дошкольники и школьники.  

Второй год – мастерская «Мастерская декоративно-прикладного творчества». Целью 

второго модуля является создание новых видов декоративно-прикладных и художественных 

изделий. На данный этап обучения принимаются школьники, прошедшие обучение в мастерской 

«Основы видов декоративно-прикладного творчества» и школьники, обладающие начальными 

навыками декоративно-прикладного творчества. 

Объем программы и режим занятий. Программа реализуется два года по 108 часов  

каждый год. Общая недельная нагрузка составляет 3 часа. Учащиеся посещают занятия  согласно 

установленному расписанию 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 2 

академических часа с перерывом  в 10 минут. Продолжительность второго занятия 1 

академический час.  

 

Формы организации занятий 

Важен принцип единства воспитания и обучения детей в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации педагогического 

процесса. Применяются такие формы проведения занятий, как: учебное занятие, творческие 

мероприятия,  экскурсия, экспедиция, выставочный просмотр, беседа, проектная деятельность. 
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Образовательные  результаты программы: 

Личностные результаты  

В ценностно-эстетической сфере  

- формирование эмоционально-ценностного отношения; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

- формирование художественного вкуса и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере  

- развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,   

анализировать  и  структурировать  визуальный  образ  на  основе  его  эмоционально-

нравственной оценки;   

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности 

- умение видеть, воспринимать и передавать в собственной творческой деятельности красоту  

природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств аранжировки цветов, построения 

флористических композиций и др 

В трудовой сфере  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу с 

позиций творческих задач  

- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

-формировать осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

- овладение умением творческого видения с позиции художника: умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать 

Регулятивные: 

- формировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия. 

Коммуникативные: 

-  формировать способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и коллектива  

 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов. 

Предметные результаты: 
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- овладение системой знаний о техниках и стилях в декоративно-прикладном творчестве,  об 

особенности создания художественного образа в процессе выполнения композиций; о свойствах 

природного и декоративного материала, о требованиях, предъявляемые к готовому изделию;  

- умение организовать свое рабочее место, подобрать материалы и инструменты для выполнения 

работы, экономно использовать материалы, знать правила техники безопасности; знать термины 

и определения, используемые в  декоративно-прикладном творчестве; 

- умение поэтапного выполнения композиций в разных техниках и стилях; анализировать свои 

работы и работы других учащихся; 

- создание своего авторского фонда, участие в выставках, конкурсах и ярмарках. 

 В процессе обучения у ребенка развивается интерес к народному искусству, уважение к 

традициям и обычаям своего народа; бережное отношение к природе и родному  краю.  

Достижения учащихся важно демонстрировать, как на итоговых выставках внутри объединения, 

так  и на выставках различного уровня. 

В конце каждого учебного полугодия проводится выставка работ учащихся, составление 

личного каталога (портфолио), с приглашением родителей и выпускников Студии творческого 

развития «Ассорти», где подводятся итоги реализации дополнительной образовательной 

программы. 

 

Программа предполагает различные формы контроля результатов: текущий, 

промежуточный, выставочный просмотр. 

Методы контроля и управления образовательным процессом – это наблюдение педагога 

в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников студии в общих мероприятиях, 

анализ результатов выполненных работ на различных выставках и конкурсах, оценка зрителей, 

жюри.  

Внутри студии проводится два раза в год мониторинг в форме итогового занятия или 

выставочного просмотра, на котором оцениваются знания и умения, полученные учащимися.  

Информация по итоговой диагностике используется в дальнейшем для 

совершенствования программного материала. Для итоговой аттестации по завершении обучения 

разработан общий мониторинг для 1 и 2 года обучения (Приложение). 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ Наименование 

 разделов и тем 

Общее 

количес

тво 

учебны

х часов 

В том числе Формы 

организаци

и занятий 

Форм

ы 

конт

роля 

 

 

 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тичес

кие 

1  «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Техники и стили ДПИ. История 

возникновения. Материалы и 

оборудование. Техника 

безопасности. 

2 2  беседа текущ

ий 

контр

оль 

2  Живые цветы и другой 

природный и декоративный 

материал. 

2.1.«Королева осенних цветов» 

(Композиции из  живых цветов и 

плодов в упаковке). 

16 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

14 

 

1,5 

 

1,5 

 

учебное 

занятие 

текущ

ий 

контр

оль 
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2.2.«Чудесная поляна» 

(Композиции из живых цветов на 

оазисе). 

2.4. «Яркая осень ».Двухмерная 

композиция из разноцветной 

пряжи. 

2.4«Подарок для подружки»  

(Изготовление  украшений из 

семян: бусы, броши, браслеты и 

др.) 

2.5 «Осенний листопад». Рамка 

Картон+ветки+семена. 

2.6 Завершение работы. 

«Рамка».(Мини-

выставка.Фоторепортаж) 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

 

 

 

3,5 

 

 

3,5 

 

2 

3  Поздравительная открытка.  

Композиции малых форм, схемы 

композиционных решений. 

3.1.Открытка ко Дню рождения. 

3.2.Завершение работы . 

(Мини - выставка. Фоторепортаж)  

4 

 

 

2 

      2 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

  2 

 

учебное 

занятие 

 

 

текущ

ий 

контр

оль 

 

 

4  Декупаж. 

4.1.Выполнение цветочных панно 

в технике декупаж на основе 

папье-маше 

4.2.Завершение работы. Мини-

выставка. Фоторепортаж 

4.3.Декоративная тарелка 

«Рисунок на Солнце» 

4.4.Завершение работы. Мини-

выставка. Фоторепортаж. 

4.5.Декорирование бутылки 

«Летний мотив». 

4.6.Завершение работы. Создание 

личного каталога работ 

учащегося. 

18 

6 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

1,5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

16,5 

5,5 

 

2 

 

 

3,5 

 

2 

 

1,5 

 

2 

учебное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

текущ

ий 

контр

оль 

 

 

 

 

 

5  «Здравствуй зимушка зима!».  

5.1. «Потолок  ледяной…»  

(Новогодние украшения из 

природного и декоративного 

материала.) 

5.2. «Зима,  холода, одинокие 

дома…» (Новогодние игрушки 

из декоративного материала) 

5.3.«Мороз и солнце. День 

чудесный!»   (Новогодние 

открытки.) 

5.4.«В лесу родилась Ёлочка» 

(Елка из картона , природного 

и декоративного материала.) 

12 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

2 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

10 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

2 

 

 

3,5 

учебное 

занятие 

 

текущ

ий 

контр

оль 
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5.5.«Маленькой Ёлочке холодно 

зимой…» (Новогодняя ёлка из 

шишек.Декорирование) 

6  «Весенний топиарий». 

Двухмерная композиция. 

4 0,5 3,5   

7  «Дух романтики» (Упаковка 

подарков.Варианты 

декоративных бантов) 

2   учебное 

занятие 

текущ

ий 

контр

оль 

8  «Пушистые комочки». Мокрое  

валяние шерсти.  

8.1.Виды и свойства шерсти. 

Инструменты. Обзор изделий 

из шерсти. 

8.2.Выполнение игольницы 

(броши) способом мокрого 

валяния. 

8.3.«Шерстяная 

акварель».Композиция в раме 

«Мой любимый цветок». 

8.4.Завершение работы .Мини 

выставка. Фоторепортаж. 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

7 

 

1,5 

 

2 

 

1,5 

 

2 

учебное 

занятие 

 

 

текущ

ий 

контр

оль 

 

 

9  «Экзотика». Двухмерные 

композиции. Выполнение коллажа 

из семян и плодов. 

9.1 Изготовление эскизов. 

Частичное выполнение 

9.2 Выполнение композиции. 

Оформление в раму. 

9.3 Завершение работы. Мини-

выставка. Фоторепортаж. 

8 

 

2 

 

4 

2 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

7 

 

1,5 

 

4 

1,5 

учебное 

занятие 

 

текущ

ий 

контр

оль 

 

 

10  «Укрась и защити свой дом». 

Использование декоративного и 

природного материала в 

изготовлении оберегов, 

подарков- шуток и др. 

10.1. История возникновения 

оберегов. Традиции, 

символика, технология. 

10.2. Изготовление оберега 

10.3. Изготовление подарков- 

шуток. (Мини-

выставка.Фоторепортаж) 

6 

 

 

 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

5 

 

 

 

1,5 

2 

1,5 

учебное 

занятие 

текущ

ий 

контр

оль 

11  «Чудеса из бумаги».Композиции 

из цветной бумаги и картона. 

11.1. «Весна» в технике «айрис-

фолдинг».Выполнение 

открыток- композиций по 

схемам- шаблонам.  

11.2. Завершение работы. Мини-

выставка. 

8 

 

2 

 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

7 

 

2 

 

1,5 

2 

1,5 

 

учебное 

занятие 

 

 

 

 

текущ

ий 

контр

оль 
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11.3. Композиции- открытки в 

технике «квилинг».Формы 

элементов для композиции. 

Выполнение. 

11.4. Завершение работы. 

12  «Весенние лучи» (Экскурсия  в 

парк, сквер). 

2  2 экскурсия текущ

ий 

контр

оль 

13  «Композиция по замыслу  

автора».Техника «Арт-папье». 

13.1. Материалы и 

приспособления. Правила 

выполнения деталей. Эскиз 

композиции. 

13.2. Выполнение композиций. 

(Выставка.Фоторепортаж).  

6 

 

4 

 

2 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

5,5 

 

3,5 

 

2 

учебное 

занятие 

текущ

ий 

контр

оль 

14  «Садовые скульптуры». 

14.1.  Двухмерная композиция. 

Материалы и оборудование. 

Коллективная работа, 

зарисовка эскизов, частичное 

выполнение  

14.2. Коллективная работа 

(выполнение). Выставка. 

Фоторепортаж 

8 

4 

 

 

4 

1,5 

1,5 

 

 

 

6,5 

2,5 

 

 

3,5 

выставочны

й просмотр 

 

текущ

ий 

контр

оль 

 

15  «Экспедиция в лето» 

15.1. Подведение итогов, 

обсуждение. 

Итоговое занятие (мониторинг за 

год). 

4 

 

2 

2 

3,5 

 

1,5 

2 

0,5 

 

0,5 

 

 

итого

вый 

контр

оль 

 

 Всего 108 18 90   

 
Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема №1.«Декоративно-прикладное творчество» 

Техники и стили ДПИ. История возникновения. Материалы и оборудование. Техника 

безопасности .(2 часа, беседа). 

Цель: Ознакомить учащихся  с правилами техники безопасности и охране труда во время занятий 

в кабинете. 

Содержание:  

Теория: Беседа по технике безопасности; пожарной безопасности и охране труда во время 

занятий в кабинете. Правила работы с разнообразным материалом. 

Оборудование и материалы: Набор инструментов, материалов и приспособлений необходимых 

для успешных занятий. 

Тема №2.  Живые цветы и другой природный материал. (2 часа – лекция, 14 часов - 

практическая работа). 

Цель: Научить правилам работы с разноцветной пряжей, живыми цветами и другим природным 

материалом.  

Содержание: 
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1. Правила работы с живыми цветами. Варианты упаковки. Аксессуары. (2 часа – теория и 

практическая работа). 

2. Композиция из живых цветов на флористической губке – оазисе. Оазис – основное 

средство крепления растений в композиции. Виды, свойства, недостатки  оазиса. (2 часа – 

практическая работа) 

3. Двухмерная композиция из разноцветной пряжи(2 часа – практическая работа). Выставка 

работ учащихся объединения фойе ЦДТ (филиал). Фоторепортаж.  

4. Изготовление украшений из семян: бусы, броши, браслеты. Материал, схемы, правила 

выполнения; особенности крепления. (4 часа – теория, практическая работа). 

Материалы и оборудование: Для изготовления украшений используются: семена и плоды любых 

растений, картон, клей ПВА, шнур, резиновый клей, акриловый лак, кисточка.  

5. Изготовление рамки  (4 часа – теория, практическая работа). 

Последовательность выполнения рамки: 

- подготовка основы из картона; 

- приклеивание веток на основу (по эскизу); 

- расстановка акцентов семенами; 

- после высыхания клея-покрытие рамки акриловым лаком. 

Материалы и оборудование: Для работы потребуются материалы: толстый картон; клей ПВА;  

акриловая краска, лак; ветки, семена. 

6. После завершения работы – мини-выставка, фоторепортаж. Создание личного каталога 

работ учащегося.  (2 часа – практическая работа). 

Текущий контроль. 

 

Тема №3. Поздравительная открытка. (Композиции малых форм). Дизайн. (1 час – теория, 

3 часа – практическая работа). 

Цель: Научить выполнять поздравительные открытки. 

Содержание: 

Учащимся предоставляются схемы и варианты композиционных решений открыток. На выбор 

они выполняют открытки на тему: «С Днем рождения!». 

Материалы и оборудование: тонкий картон (белый и цветной), декоративная бумага, ленты, 

шнуры, засушенные и искусственные цветы, бусы, пайетки, клей резиновый. Организуется мини-

выставка открыток. 

(Приложение №1) 

Текущий контроль. 

 

Тема №4. Декупаж. (1,5 – теория 16,5 – практическая работа).  

Цель:  Познакомить учащихся с техникой «декупаж». Научить выполнять работы в этой технике. 

  Содержание: 

Теория: 

Что такое «декупаж». Особенности техники декупажа. Материалы.  

1. Выполнение цветочного кашпо в этой технике на основе папье-маше (6 часов – практическая 

работа) 

Материалы и оборудование: Для изготовления кашпо потребуется: старый цветочный горшок 

(керамический или пластиковый); тонкая бумага для папье-маше; салфетки с рисунком; клей 

ПВА; акриловая краска; лак; шнур декоративный; кисть плоская; декоративные контуры.  

2.Изготовление декоративной тарелки ( 4 часа – практическая работа). Основой работы служит 

плоская тарелка без рисунка. Из салфеток вырезаются картинки и приклеиваются на основу. В 

завершении, тарелка покрывается лаком. С обратной стороны делается крепление.  

Материалы и оборудование: тарелка плоская; трёхслойные салфетки с рисунком; клей ПВА, 

разведенный с водой в пропорции 1:5; плоская кисть; алкидный лак; марлевый бинт; ножницы.  

3. Декорирование бутылки (4 часа – практическая работа).  
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Материалы и оборудование: прозрачная бутылка (обезжиренная ацетоном, спиртом); 

трёхслойные салфетки; клей ПВА; лак акриловый; ножницы. 

По окончании темы выставка всех изделий в технике декупаж. Завершение работы. Продолжение 

создания личного каталога учащегося. (2,5 часа – практическая работа). Мини-выставка. 

Текущий контроль. 

 

Тема №5. «В лесу родилась ёлочка…». Новогодние композиции. (2 часа – теория, 10 часов – 

практическая работа). 

Цель: Научить выполнять новогодние композиции.  

Содержание: 

1. Новогодние украшения из природного и декоративного материала: 

- виньетка – новогодние украшения на дверь (2 часа – практическая работа). 

Материалы и оборудование: шишки, колокольчики, декоративные фрукты, ленты, горячий клей;  

- каркасное украшение на ёлку (домик). (2 часа – практическая работа). 

Материалы и оборудование: ветки, колокольчики, бусы, ленты, золотая и серебряная краски; 

- открытки «С новым годом». Учащиеся используют ранее изученные схемы композиционных 

решений открыток(3  часа – практическая работа). 

Материалы и оборудование: декоративная бумага; картон цветной; фольга цветная; новогодние 

аксессуары; горячий клей.  

«Маленькой ёлочке холодно зимой…» Выполнение декоративной ёлки из шишек. Технология 

выполнения и декорирование  (3 часа – практическая работа). Материалы и оборудование: 

шишки, ленты, бусы, блёстки, горячий клей. 

Промежуточный  контроль. 

 

Тема №6. «Весеннийтопиарий». (4 часа – экскурсия - беседа). 

Цель:Расширение детского кругозора в области ландшафтного дизайна, а именно фигурная  

стрижка деревьев и кустарников – старейший вид садово-паркового искусства.  

Содержание:  

Выполнение учащимися своего топиария из декоративного и природного материала. 

Материал и оборудование: картон, ветки, сизаль, искусственная зелень, бусины, клей ПВА, 

горячий клей. 

 

Тема №7. «Дух романтики». (2 часа – теория, практическая работа). 

Цель: Научить оформлению праздничной упаковки подарков. 

Содержание:  

Теория: правила оформления праздничной упаковки, подарочной коробки (или другой формы 

подарка); варианты декоративных бантов (практика) 

Практика: выполнение учащимися праздничной упаковки. 

Материалы и оборудование: коробки картонные различной формы, листы фольги в 

ассортименте, лента.  

Текущий контроль. 

 

Тема №8.«Пушистые комочки». (1 час – теория, 7 часов – практическая работа). 

Цель: научить работать шерстью. Изготовить сувенирные изделия способом мокрого валяния. 

Содержание:  

Теория: виды и свойства шерсти (овечья, акрил). Акрил используется только для сухого валяния. 

Что же такое сухое и мокрое валяние шерсти? Просмотр фотографий и выполненных изделий из 

шерсти. Техника безопасности при работе с иглой (игла для фильцевания, т.е. сухого валяния).  

Практика:1. для младшей группы - выполнение игольницы; для старшей группы – изготовление 

броши. 

2.«Шерстяная акварель». Композиция из шерсти в раме 10.15 см «Мой любимый цветок» 
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Материалы и оборудование: шерсть овечья, акрил, игла для фильцевания №36 и №40, щётка 

для фильцевания (поролоновая губка), булавка для крепления броши, термоклей. 

Мини-выставка. Текущий контроль. 

 

Тема №9. «Экзотика». Двухмерные композиции. Выполнение коллажа из семян и плодов. 

(1 час – теория, 7 часов – практическая работа). 

Цель: Научить выполнению двухмерных композиций из семян и плодов, используя их 

декоративные качества. 

Содержание: 

Работа выполняется в 3 этапа: (6 часов – практическая работа). 

1 – эскиз, оклеивание шнуром; 

2 – заполнение эскиза семенами; 

3 – оформление в раму. 

Материалы и оборудование: картон, шнур темный, семена, клей ПВА, клей резиновый, рама 

(возможно выполнение рамы ручной работы: картон + рогоз и т.д.) 

Мини-выставка, фоторепортаж (1 час – выставочный просмотр). Текущий контроль. 

 

Тема №10. «Укрась и защити свой дом». Использование декоративного и природного 

материала в изготовлении оберегов, подарков шуток и др. (1  час – теория, 5 часов – 

практическая работа). 

Цель: Познакомить учащихся с традициями русского народа. Использовать полученные знания 

для изготовления оберегов для дома. 

Содержание: 

Теория: 

История возникновения оберегов. Традиции, символика, технология изготовления оберегов 

своими руками (веники, лапти, косы, домовята) приносящих богатство, изобилие, долголетие, 

согласие в доме (4 часа – практическая работа). 

Материала и оборудование: картон, мешковина, рогоз, солома, семена, крупа, макаронные 

изделия монеты, декоративный шнур. 

Мини-выставка, фоторепортаж (1 час – выставочный просмотр). Текущий контроль. 

 

Тема №11. «Чудеса из бумаги». (1 час – теория, 7 часов – практическая работа) 

Цель: используя декоративные особенности бумаги и картона, выполнить сувенирные открытки 

– композиции. 

Содержание: 

Теория: знакомство с новыми техниками в работе с бумагой. «Айрис - фолдинг» - радужное 

складывание. Обзор изделий выполненных в этой технике. Элементы, необходимые для 

выполнения композиции. «Квилинг» - «кручёная» бумага. Формы элементов для «квилинга»: 

капелька, глаз, звёздочка и т.д. Особенности выполнения каждого элемента, техника 

безопасности. 

Практика: по сложности выполнения схемы – шаблоны «Айрис - фолдинг» бывают 

разные.Поэтому для младшей группы используются самые простые схемы. Например: «Цветок», 

«Пасхальное яйцо» и др. Для старшей группы схемы – шаблоны сложнее, с двумя и более 

элементами в одной композиции. Например: «Цыплёнок в корзине», «Сердечки» и др.  

«Квилинг» - для всех возрастов. Отличие только в количестве элементов и в сложности рисунка 

композиции, который учащийся придумает сам.  

Материалы и оборудование: схемы – шаблоны, цветная бумага, тонкий картон, бумага с 

рисунками (из журналов), линейка, карандаш, ножницы, канцелярский нож, клей – карандаш, 

клей ПВА, зубочистка, фигурные дыроколы, объемные контуры.  

Текущий контроль.    

 

Тема №12. «Весенние лучи». (2 часа – беседа). 
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Цель: Выполнить весеннюю обрезку кустарников на территории филиала ЦДТ.   

Содержание:  

Экскурсия по скверу ЦДТ (филиал). Обрезка кустарников (для выгонки и украшения студии).  

Текущий контроль. 

 

Тема №13. Композиция по замыслу автора. Техника «Арт-папье». (0,5 часов – беседа, 5,5 – 

практическая работа). 

Цель: Выполнить композицию в технике «арт-папье». 

Содержание: 

Материалы и приспособления. Правила выполнение деталей. Эскизы. Выставка. Фоторепортаж. 

Создание личного каталога учащегося (5,5 часов – зачётная работа). 

Текущий контроль. 

 

Тема №14. «Садовые скульптуры». Коллективная работа. (1,5 часа – беседа, определение 

замыслов;  6,5 часов – практическая работа). 

Цель: Создание композиций для украшения интерьера фойе филиала ЦДТ.  

Содержание: 

Теория: 

Двухмерные композиции. Материалы и оборудование. Эскизы. Выполнение. 

Обсуждение замыслов; выполнение эскизов. Выполнение. Задание рассчитано на работу в мини-

группах 2-3 человека.  (6,5 часов – практическая работа). Фоторепортаж. 

Материалы и оборудование: Цемент М500, песок, клей ПВА, жидкое мыло. 

Правила работы в группе (приложение №3). 

Выставка. Фоторепортаж. Итоговый мониторинг.  

 

Тема №15. «Экспедиция в лето». (4 часа – беседа). 

Цель: Подвести итоги учебного года. Поощрение победителей выставок различного уровня.  

Выставка работ. Фоторепортаж. 

Содержание:  

1. Подведение итогов учебного года. Обсуждение. Творческое «планирование». 

 

Учебно-тематический план. 

2 год обучения 

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе   Формы 

организации 

 занятий  

Формы 

контроля 

Теорети

ческие 

Практи

ческие 
  

1.  Обсуждение модели 2 года 

обучения + выявление 

ожиданий обучающихся. 

Техника безопасности. 

Материалы и оборудование. 

2 2  беседа Текущий 

контроль 

2.  Изобразительные средства в 

аранжировке. Цвет. Линия. 

2 1 1 Учебное 

занятие 

Текущий 

контроль 
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Форма. Равновесие. 

Пропорции. 

 

3.  «Музыка цветов» 

Композиции из живых цветов. 

Язык цветов.Стили европейской 

аранжировки цветов.  

3.1.Композиция в вегетативном 

стиле на оазисе.  

3.2.Композиция в декоративном 

(массивном) стиле на оазисе-

бидермейер. Мини-выставка. 

Фоторепортаж.  

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

3 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Осенний топиарий. Фигурная  

стрижка деревьев и кустарников – 

старейший вид садово-паркового 

искусства. Выполнение 

композиции 

6 

 

 

2 

 

 

4 Учебное 

занятие 

 

Текущий 

контроль 

 

5.  «Фелтинг – валяние шерсти. 

5.1.«Весёлые 

бусинки».Выполнение 

браслета способом сухого и 

мокрого валяния.ТБ. 

5.2. Изготовление шнура. Сборка 

изделия. Мини-выставка 

5.3.«Шерстяная живопись» 

Пейзаж. Просмотр фото, 

иллюстраций. Эскиз. 

5.4.Выполнение работы по эскизу. 

5.5.Техника выполнения акцентов 

и мелких деталей. 

5.6.Завершение работы. 

Крепление композиции в раму 

под стекло. Мини- выставка. 

Фоторепортаж. Создание 

личного каталога учащихся. 

18 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

5 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

Учебное 

занятие 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

6. «Новогодняя мастерская». 

6.1.«С Новым годом».  

Ёлочные игрушки из шерсти 

(сухое валяние). 

6.2. «Прозрачный лес». 

Трёхмерные каркасные 

композиции. 

6.3. «Зимние игры»-

новогодние игрушки и 

украшения для дома из 

природного и декоративного 

материала, подсвечник. Мини-

выставка. Фоторепортаж. 

Подготовка к новогодней 

городской выставке. 

16 

 

 

5 

 

6 

 

 

5 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

14 

 

 

4,5 

 

5,5 

 

 

4 

Учебное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуто

чный 

мониторинг 
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мастерская Текущий 

контроль 

7. «Пробуждение природы». 

Техника папье-маше – море 

возможностей. Объемное папье-

маше. 

7.1. Изготовление настольной 

вазы. Эскиз. Сборка элементов в 

композицию. 

7.2. Оклеивание формы массой. 

Сушка изделия. 

7.3.  Раскрашивание вазы 

акрилом. Покрытие лаком. 

Завершение работы. 

Подготовка к выставке 

«Подснежник». 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

6,5 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

Учебное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастерская 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

8. «Украсим мир цветами». 

Использование бумаги различной 

фактуры и толщины для 

изготовления декоративных 

цветов и элементов композиций. 

8.1.Бумага для изготовления 

цветка розы. Подготовка 

элементов цветка. 

8.2. Сборка цветка. Соединение 

цветов и дополнительных 

элементов в композицию. 

8.3. Цветы из бумаги крафт, 

выполненные фигурным 

дыроколом. 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Учебное 

занятие 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

9. «Весна-осень».Техника «терра» и 

арт-папье. Двухмерные 

композиции в технике «терра». 

Стильное украшение интерьера. 

9.1«Пробуждение природы». 

Составление композиций, 

отражающих весеннюю природу. 

9.2. «Весенний букет». 

Составление композиций из 

весенних цветов. Мини-

выставка. Фоторепортаж. 

9.3«Изобилие»-выполнение 

натюрморта в технике арт-

папье.  

26 

 

 

 

9 

 

 

 

  8 

 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

22 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

Учебное 

занятие 

 

Текущий 

контроль 

 

10. «Соло».Миниатюрные 

садовые скульптуры. 

Изготовление скульптуры 

божьей коровки. Выставка. 

10 

 

 

 

2 8 Учебное 

занятие 

Текущий 

контроль 

11. «Преданья старины». 

Традиции русского народа. 

Композиция из оберегов. 

Коллективная работа. 

6 

 

 

 

0,5 5,5 

 

 

 

Учебное  

занятие 

Текущий 

контроль 
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12. «Счастливый дом». Итоговый 

мониторинг. 

12.1. Подготовка выставки 

работ, выполненных в течение 

учебного года. 

12.2. Проведение выставки. 

Подведение итогов.  

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

выставка Итоговый 

монитори

нг 

 Всего: 108 19 89  

Содержание программы. 

2 год обучения 

 

Тема №1. Анкета - выявление ожиданий обучающихся. Техника безопасности. 

Материалы и оборудование. (2 часа беседа).  

Цель: Напомнить учащимся правила техники безопасности во время занятий в студии. 

Анкета – выявление ожиданий обучающихся. 

Содержание: 

Знакомство учащихся с темами 2 года обучения. Анкета – ожидание. Анализ. Беседа по 

технике безопасности, пожарной  безопасности и охране труда во время занятий в кабинете. 

Набор инструментов, материалов и приспособлений, необходимых для успешных занятий. 

Правила работы с флористическим материалом. 

Тема №2. Изобразительные средства в аранжировке. Цветовой круг. Линия. Форма. 

Равновесие. Пропорции.(1 часа – беседа, просмотр иллюстративного материала, демонстрация 

готовых работ, 1 час – практическая работа). 

Цель: Познакомить учащихся с правилами создания флористических композиций.  

Содержание: 

Теория: 

Что такое гармоничная композиция? Обязательно ли строго следовать всем этим правилам 

относительно формы, цвета, пропорций и т.п. чтобы считаться хорошим аранжировщиком? 

«Изучайте и применяйте классические принципы аранжировки, а затем постепенно 

отходите от них и вырабатывайте собственную манеру работы (если в вас дремлет Пикассо). Но 

делайте это с полным пониманием того, что вы отступаете от признанных норм, движимые 

жаждой свободного выражения, а не невежеством». Просмотр иллюстративного материала и 

обсуждение – практическая работа. 

(Приложение №4) 

Текущий контроль. 

Тема №3. «Музыка цветов». Композиции из живых цветов. Язык цветов. Мини-

выставка. Фоторепортаж. (1 час – беседа, 3 часа – практическая работа). 

Цель: Познакомить со стилями европейской аранжировки цветов. Научить составлению 

композиций из живых цветов на оазисе и особенностям сохранения живых цветов в композиции. 

Содержание: 

Теория: 

1.Композиция в вегетативном стиле на оазисе. Беседа об особенностях расположения 

цветов в композиции; схемы композиционных решений. Выполнение композиции (2 часа – 

практическая работа). 

(Приложение №5) 

2.Композиция в декоративном (массивном) стиле на оазисе – бидермейер. Особенности 

построения композиции, расположения цветов и т.п. (2 часа – практическая работа). 

(Приложение №6). 
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Материалы и оборудование: подставка (керамика, пластик), живые цветы, зелень, 

аксессуары (ленты, бусы и т.д.). Мини-выставка, фоторепортаж. Текущий контроль. 

 

Тема №4. «Осенний топиарий».Фигурная  стрижка деревьев и кустарников – старейший 

вид садово-паркового искусства. (4 часа). 

Цель: Научить выполнять декоративные деревья. 

Материалы и оборудование: подставки, набор сухоцветов, декоративные цветы и 

зелень, мох,аксессуары. Текущий контроль. 

 

Тема №5. «Фелтинг». Валяние шерсти (2 часа – беседа, просмотр фотографий, 14 часов 

– практическая работа) 

Цель: выполнить изделия из шерсти способами сухого и мокрого валяния. 

Содержание 

. Теория: познакомить учащихся с техникой «Фелтинг» - валяние шерсти. С появление 

магазинов для декоративно – прикладного творчество эта техника стала доступна для всех 

желающих. К тому же, изделия из шерсти долговечны, разнообразны по цвету, ассортименту и 

т.д.  

Знакомство с разновидностями шерсти; с её свойствами при сухом и мокром валянии; с 

инструментами и приспособлениями для валяния, техника безопасности.  

Практическая работа:  

1. «Веселые бусинки». Выполнение браслета способами сухого и мокрого валяния. 

Изготовление заготовок для браслета: шерсть + наполнитель. Сушка. Изготовление шнура. 

Сборка браслета. Дополнительное декорирование мелкими бусинами. Мини – выставка.  

2. «Шерстяная живопись». Пейзаж. Панно из шерсти под стеклом. Учащиеся 

просматривают фотографии и иллюстрации картин известных художников, работавших в жанре 

пейзажа. По мотивам выбранных произведений каждый учащийся делает для себя эскиз. 

Выполнение работы: подготовка основы (картон оклеить тканью); выкладываем шерсть по 

эскизу, начиная с дальнего плана. Особенности выполнения акцентов, мелких деталей (например 

листвы у деревьев), самих деревьев, кустарников (шерсть можно скручивать в жгуты, резать на 

мелкие кусочки, смешивать и др.). Завершение работы. Крепление в раму под стекло. Мини – 

выставка. Фоторепортаж. Создание личного каталога учащегося. Материал и оборудование: 

овечья шерсть и акрил, синтепон, поролоновая губка, жидкое мыло + вода, бусины, игла для 

фильцевания, рама со стеклом, ткань бортовка, ножницы, клей ПВА, бумага, карандаш, 

фотографии.  

Текущий контроль. 

 

Тема №6. «Новогодняя мастерская». Композиции «С Новым годом». (2 часа – беседа, 

просмотр иллюстративного материала, 14 часов – практическая работа). 

Цель: Научить выполнению новогодних композиций. 

Содержание: 

Теория: 

Учащиеся знакомятся с новогодними аксессуарами, традициями составления новогодних 

композиций.  

Практическая работа. 

Выполняют поздравительные открытки, каркасную ёлку и настольную композицию – 

подсвечник. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, картон. Фольга, искусственная хвоя, 

колокольчики, шары, бусы, ленты, блеск, подставка (фужер), свечи, ветки, джутовая верёвка, 

клей ПВА, горячий клей. 

Промежуточный мониторинг за полугодие. Мини-выставка. Фоторепортаж. 
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Тема №7. «Пробуждение природы». Техника папье-маше – море возможностей. 

Объемное папье-маше.(1,5 часа – беседа; 6,5 часов – практическая работа). 

Цель: Изготовить настольную вазу в технике объемного папье-маше. 

Содержание:  

Теория: Как изготовить форму для вазы. Приготовление массы. 

Практическая работа. 

Учащиесяклеют форму вазы из картона; оклеивают её массой папье-маше; красят, 

лакируют. 

Материалы и оборудование: картон, бумага для папье-маше, акриловая краска, горячий 

клей, клей ПВА. Текущий контроль. 

Тема №8. «Украсим мир цветами» (6 часов).Использование бумаги различной 

фактуры и толщины для изготовления декоративных цветов и элементов композиций. 

Цель: Научить выполнять цветы из бумаги различной фактуры, используя её свойства и 

специальные инструменты. 

Текущий контроль. 

Тема №9. «Весна - осень». Двухмерные композиции в технике «Терра» - стильное 

украшение интерьера (коллаж). (4 часа – беседа, просмотр иллюстративного материала, 

демонстрация готовых работ, 22 часа – практическая работа). 

Цель: Познакомить учащихся с жанрами художественного творчества (натюрморт). 

Практическое изучение техники «терра». Выполнение натюрморта в этой технике для украшения 

интерьера кухни. 

Содержание: 

Теория: 

Что такое «терра»? (Всё, что находится на земле и присыпано ею). Роль растительного 

материала в создании коллажа «терра». Вспомогательные материала (ткани, фурнитура), основы, 

методы закрепления; особенности окрашивания готовой работы. 

Практическая работа. 

Учащиеся выполняют натюрморт в технике « арт-папье» (8 часов). 

Двухмерные композиции «Пробуждение природы» (8 часов) и «Весенний букет» (8 часов) 

в технике «терра». 

Материала и оборудование: растительный материал (объёмно-высушенные цветы, 

фрукты и т.п.), шишки, корни, ракушки, камни, фактурная ткань, кисти, гуашь, палитра, 

резиновые перчатки, проволока, шило, шпатель, контейнер, песок и штукатурные материалы, 

основа коллажа – ДСП и т.п. 

Мини – выставка. Фоторепортаж, составление личных каталогов работ учащихся. 

(Приложение №11). Текущий контроль.  

 

 

Тема №10. «Соло». Миниатюрные садовые скульптуры.(2 час-теория,8 часов-

практическое занятие). 

Выполнить скульптуру божьей коровки для дачи. 

Материалы и оборудование: Сетка садовая,проволока, бетон М500,песок, жидкое 

мыло,джутовая верёвка, акриловая краска. 

 

Тема №11. «Преданья старины». Традиции русского народа. Композиция из 

оберегов. (0,5 часов – беседа, 5,5 – практическая работа). 

Цель: Познакомить учащихся с традициями русского народа. Использовать полученные 

знания для изготовления оберегов для дома. 

 

Содержание: 

Теория: 
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Люди верили, что обереги охраняют их от болезни, дурного глаза и разных напастей. 

Собираясь в дальний путь, человек брал с собой оберег, чтобы вложенные в него добро, вера и 

любовь согревали душу, напоминая об отчем доме и родной земле. 

Практическая работа. 

Учащиеся выполняют разные обереги по ранее изученной теме «Укрась и защити свой 

дом». Затем эти части объединяются в одну композицию «Деревенский двор». Коллективная 

работа.  

Материалы и оборудование: картон, мешковина, рогоз, солома, семена, крупа, 

макаронные изделия монеты, декоративный шнур. 

Мини-выставка, фоторепортаж. Текущий контроль. 

 

Тема №12. «Счастливый дом».  (2 час – беседа, подготовка к мероприятию, 2 часа – 

проведение мероприятия). 

Цель: Подведение творческих итогов учебного года. Итоговый мониторинг. 

 

Содержание: 

Подготовка выставки работ, выполненных в течение учебного года. Проведение выставки. 

Подведение итогов. 

Фоторепортаж. 

Материалы и оборудование: экспозиция творческих работ учащихся. 

 

 

Условия реализации программы. 

 Для успешной работы и творчества по дополнительной образовательной программе 

«Ассорти» требуется кабинет, площадью 48 кв.м., рассчитанный на 12 человек с большими 

столами  и небольшая комната – склад, где в шкафах хранится расходный материал в коробках, 

инструменты, клей, краски.  

В мастерской должны быть предметы уборки кабинета, хорошо также иметь различные 

виды подставок для ветвей и цветов с хрупкими соцветиями, чтобы они не мялись.  

При работе над композицией необходим вспомогательный материал – пластилин или 

замазка, мягкая проволока разных диаметров, изолента, мочало, клей, камушки, песок или другой 

сыпучий материал, салфетки, картон. 

Для нарядных и торжественных композиций применяются отделочные материалы: 

кружева, декоративные ленты, пенопласт. 

Каждая вещь должна находиться в определенном месте, чтобы ее не искать. Подбор 

специальной литературы и периодики. В кабинете студии установлен компьютер. 

Учебные занятия по программе «Ассорти»  состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

В программе применяются такие формы занятий как: групповая, комбинированная,  

выставки, экскурсии, проектная деятельность.  

Основными методами обучения являются:    

- словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- творческая деятельность (относится к методам обучения по назначению); 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый (методы по 

типу познавательной деятельности). 

Выбор отдельных методов или их сочетания определяется содержанием занятия и 

поставленной целью.  

Освоение материала происходит в процессе практической творческой деятельности. 

Учебное занятие состоит из следующих этапов: 



19 
 

 

На занятиях по теме «Живые цветы» учащиеся знакомятся с необычным природным 

материалом – оазисом, с помощью которого выполняются все флористические композиции. 

Изучая раздел «Двухмерные композиции», наряду с природным материалом, учащиеся 

используют в своей работе некоторые декораторские и технические приемы, например, папье-

маше, декупаж. Для этой работы используется бумага, клей, краски.  

Способствуя развитию творческой мысли своих учеников, педагог знакомит их с 

изобразительными средствами, применяемыми в аранжировке цветов, например, цвет, линия, 

форма, пропорция, фактура. 

В процессе занятия, например, по темам «Композиция в вегетативном стиле», 

«Двухмерные композиции в технике «терра», педагог может организовать учащихся в небольшие 

группы по два-три человека, чтобы они имели возможность работать совместно, объединяя свои 

усилия в творческом процессе. Но при этом, важно, выделить индивидуальность каждого 

ученика.  

В соответствии с темами занятий педагогом составлен дидактический и раздаточный 

материал:  

- графические схемы композиционных решений; 

- иллюстративный материал по формам объемных композиций; 

- рекомендации учащимся по сбору, способу обработки, высушиванию  

хранению растений; 

- словарь специальных терминов – глоссарий. 

- схемы – шаблоны по теме «Чудеса из бумаги». 

- интернет ресурсы. 

- мастер-классы собственной разработки в формате презентаций. 

В студии имеется библиотека, состоящая из книг  по разным видам декоративно-

прикладного творчества.  

Подведение итогов по результатам освоения разделов данной программы может быть в 

форме итогового занятия или в форме коллективного обсуждения во время внутристудийной 

выставки. 

В конце года готовится большая выставка творческих работ, в которой принимают 

участие все студийцы, родители, выпускники прошлых лет. 

 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, 

согласованному с учредителем и утвержденному приказом директора учреждения. 

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 16 недель  

- 2 полугодие – 20 недель  

 

Литература. 

1. Беляев А.А. Эстетика. Словарь. М.: Политиздательство. 2000-447с.  

2. Гир Алан Д. и Фристоун Берри Л. Новый год и Рождество, подарки, украшения, рецепты. 

/Пер. с англ. – М.: ООО «ТД Издательство Мир книги», 2007-288с.: ил.  

3. Дженни Рэворт и Сьюзен Берри. Аранжировка цветов. М.: Внешсигма, 2000-128с.:ил. 

   6.   Дубровская Н.В. Поделки из природных материалов. / Н.В.       Дубровская. –        М.: 

Астрель; СПб.: Сова, 2010. – 112с.:ил. 

7.Запорожец А. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. I.   избранные труды. 

М.: Педагогика , 1986. – 320 с./Психическое развитие ребенка.  

  8.Локрина Т. Композиции на оазисе. М.: Издательский дом «Фантазия»,  2006-96с. : ил. 

9.Лурия А.Р. Лекции по общей психологии . – СПб.: Питер, 2004. –  320 с. 

 10. Пола Прайк. Настольные композиции. М.: АРТ-РОДНИК, 2009-  243с.: ил. 
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 11. Перевертень Г.И. Мозаика из круп и семян. Москва, 2007г. 

 12. Перевертень Г.И. Поделки из шишек. Москва, 2007 г. 

 13.Фомина Ю. Сухие и искусственные цветы. М.: Издательский дом «Ниола – 21-й век», 2002-

144с. 

14. Фомина Ю. Флористика вокруг света. М.: Издательский дом «Ниола-21-й век», 2005-160с.:ил. 

 15. Хессайон Д.Г. Все об аранжировке цветов. М.: Кладезь, 2007-128с. 

   16. Шептюля А.Е. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом./Анджела Шептюля. – 

М.: Эксмо, 2006. – 64с.: ил. 

   17. Головачева В.А. Роль декоративно-прикладного творчества в  эстетическом воспитании 

личности. Статья.http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/05/13/rol-

dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-v [Электронный ресурс]. 

   18.  Каменева О. В. Роль декоративно-прикладного творчества в эстетическом воспитании 

личности // Молодой ученый. — 2016. — №6. 

   19. Что такое декоративное  искусство.  http://fb.ru/article/175462/chto-takoe-dekorativnoe-

iskusstvo#image687970stvo#image687970[Электронный ресурс]. 

    20.1. Мария диСпирито « Красивые вещи своими руками», Москва, «Мой мир», 2007 г.; 92 с. 

2. М. Скалыга «Стильные штучки своими руками», Москва, «Мой мир», 2007 г.; 92 с. 

     Приложение.  

Образовательные результаты программы. 

 

 Мониторинг определения результатов образовательной деятельности. 

 
Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Методы 

диагностики 

 
Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 
Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее 

чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных 

знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

№ Ф.И. 

обучаю

щегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
Теоретич

еская 

подготов

ка 

Практическая 

подготовка 
Регуляти

вные 

УУД 

Познавате

льные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминол
огией, 

ключевы

ми 

понятиям

и, 

методами

, 

приемами 

Специфи

ческие 
умения 

Творче

ские 
навык

и 

Умение 

самостоя
тельно 

определя

ть цели 

обучения 

Умение 

обобщать 
и делать 

выводы 

Умение 

организовать 
учебное 

сотрудничест

во, работать 

индивидуаль

но и в группе 

Способнос

ть к 
самоопред

елению и 

самообразо

ванию 

Нравств

енно-
эстетиче

ская 

ориента

ция 

          

          

          

http://fb.ru/article/175462/chto-takoe-dekorativnoe-iskusstvo#image687970stvo
http://fb.ru/article/175462/chto-takoe-dekorativnoe-iskusstvo#image687970stvo
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Практическая 

подготовка 
Соответствие 

специфических 

умений программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее 

чем 1/2 предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности 

(ребёнок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в 

основном  задания на основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся 

испытывает серьёзные затруднения при 

целеполагании, нуждается  в постоянной 

помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью 

педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно 

определяет цели своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 
Умение обобщать и 

делать выводы 
• (Н) низкий  уровень обучающийся 

испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 
Умение организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся 

испытывает серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, 

родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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Приложение №1. 

Открытки. 

Схемы композиционных решений. 

1. Выравнивание- ничего случайного: каждый элемент связан с другими. 

Жесткое выравнивание– текст и рисунок.  Если в открытке текст, то он выравнивается по 

центру и влево (вправо). Контур, по которому выравнивают должен иметь четкую фигуру.   

 
 
 
 

 
 

Схема №1 
 

2. Повтор – следует повторять некие элементы на протяжении всей открытки (цвет, символ, 

геометрические фигуры и т.д.). Если в открытке много цветов, то используются 

пастельные цвета.  
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Схема №2 
 

3. Группирование – групп элементов в один центральный или в 3 группы.  

 
 
 

 
 
 
 

Схема №3 
 
 

4. Доминанта – композиционный центр может состоять из нескольких элементов или одного 

большого (возможно два, но один доминирует) 
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Схема №4 
 
 

5. Направление элементов – горизонтальное, вертикальное (текста и рисунка). 

 

 
Приложение 2 

«Говорят, под Новый год, что не пожелается…» 

Оформление студии – мини – проект. 

Проблема. 

Ежегодно испытывается потребность в дизайнерской оформлении помещений для проведения 

новогодних праздников, и для создания праздничного настроения у педагогов, родителей, 

учащихся во время занятий. 

Учитывая огромное значение противопожарной безопасности массовых мероприятий и запрет на 

ранее используемые в оформлении традиционные материалы, возникает проблема нового 

современного подхода к дизайну праздничных помещений. 

Использование современных материалов ( самоклеющаяся металлизированная плёнка, шары и 

надувные элементы различных конфигураций, игрушки – маски с противопожарной пропиткой 

и т.д. ) в создании безопасного дизайна и вовлечение учащихся в проектную деятельность по 

организации праздничного пространства, является одним из способов решения данной 

проблемы. 

Цель проекта – оформление  студии современными материалами через вовлечение 

разновозрастной группы подростков в проектную развивающую деятельность (площадь 

помещения 50 кв.м.) 

Задачи проекта: 

- формировать коммуникативные навыки и навыки коллективной работы; 

- формировать умения видения и постановки проблемы, разработки вариантных подходов к 

решению проблемной ситуации; 

- способствовать развитию воображения, фантазии, навыков художественно – творческой 

деятельности, способности творчески самовыражаться, используя различные художественные 

языки и средства. 

Срок реализации мини – проекта: 6 часов (3 учебных занятия) . 

Ресурсы. 

Имеющиеся ресурсы: педагог и учащиеся студии творческого развития «Ассорти». 
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Недостающие ресурсы: новогодние украшения, соответствующие противопожарным 

требованиям. 

В результате реализации проекта учащиеся смогут в дальнейшем самостоятельно оформлять 

любое помещение к новогоднему празднику. 

Этапы реализации проекта. 

1. Разработка: анализ и планирование определение стиля и объёма работ; распределение работы в 

мини – группах. 

2. Реализация: выполнение художественно – творческих работ участниками проекта. 

3. Открытая презентация праздничного пространства, фотоотчёт. 

4.  

 

                           Приложение №3 

Правила работы в группе: 

1. Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай, берись за дело смело! 

2. Думать – коллективно, решать – оперативно, спорить – доказательно, анализировать – 

обязательно! 

3. Один за всех и все за одного! 

4. Каждое дело – творчески, иначе – зачем??? 

5. Если говоришь, то по делу! 

6. Хочешь сказать – говори вслух! 

 

Роли в группе: 

1. Кто следит за временем 

2. Кто задаёт вопросы 

3. Кто пишет стоящие идеи 

4. Кто презентует 

5. Кто исполняет (делает) 

6. Кто руководит 

 

 

Приложение №4 

Семь признаков правильно составленной композиции. 

 

1. Стиль 

2. Уравновешенность 

3. Разнообразие текстуры 

4. Подходящий фон 

5. Динамичность 

6. Цвет 

7. Соотношение между элементами - пропорции 

 

Десять золотых правил выполнения композиции. 

1. Держите весь материал и оборудование для аранжировки в одном месте – не раскладывайте все 

по разным шкафам и ящикам. Лучше всего выделить для этих вещей шкаф, в который поместятся 

все коробки с материалами.  

2. Перед началом работы расстелите на рабочей поверхности клеенку и разложите инвентарь.  

3. Прежде всего решите, в каком стиле будете выполнять композицию и определите ее примерные 

размеры – от этого зависит выбор сосуда и растительного материала.  

4. Тщательно выбирайте сосуд – убедитесь, что он не протекает, если будете составлять 

композицию из живых цветов. Очень распространенная ошибка – слишком большой или 

чересчур пестрый сосуд. 
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5. Тщательно выбирайте растения. Вам потребуются формообразующие и основной растительный 

материал. Для массивных или линейно-массивных композиций нужен также материал-

наполнитель. Почти во всех случаях полностью  распустившиеся растения, у которых уже 

появилась желтая пыльца на тычинках, непригодны для аранжировки.   

6. Сначала из линейного (формообразующего) материала выполняют каркас композиции, затем 

постепенно добавляют основной материал. В последнюю очередь ставят материал наполнитель, 

с помощью которого создают плавные переходы, придают композиции завершенность и 

маскируют крепление. 

7. В треугольных и веерных композициях  стебли закрепляют таким образом, чтобы казалось, будто 

они выходят из одной точки внутри крепления. В композициях, имеющих форму полумесяца, 

линейный материал должен как бы проходить сквозь крепление.  

8. Избегайте монотонности и однообразия. Стебли должны иметь разную длину, цветы с более 

глубокой окраской следует заглубить, не все цветы должны смотреть вперед.  

9.  Иногда отходите и рассматривайте аранжировку с разных сторон. Помните, что зрители будут 

находиться от нее самое меньшее на расстоянии вытянутой руки. 

10. После окончания работы тщательно мойте и вытирайте инструменты. Не забывайте, что за 

готовой аранжировкой, чтобы она дольше сохранилась, нужно хорошо ухаживать. 

 

Приложение №5. 

Основные характеристики свободной формы вегетативного стиля. 

При создании такой аранжировки надо постараться учесть следующие факторы: 

• Растительное сообщество растений; 

• Физиологию растений; 

• Форму; 

• Направление движения; 

• Структуру; 

• Асимметрию или симметрию; 

• Пропорции; 

• Ступенчатость; 

• Группировку; 

• Окружающую среду; 

• Количество точек роста (одна или несколько); 

• Свободное пространство; 

• Примеры в природе; 

• Цвет и форму вазы; 

• Время года. 

 

Составляя композицию свободной формы в вегетативном стиле, необязательно принимать во 

внимание все названные факторы, достаточно обратить внимание лишь на некоторые. 

 

 Приложение №6. 

Основные характеристики свободной формы декоративного стиля. 

При создании композиции в декоративном стиле флорист должен учитывать следующие её 

главные характеристики: 

• Симметрию (или асимметрию); 

• Плотное заполнение; 

• Замкнутую форму в формальных аранжировках*; 

• Группирование; 
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• Формы цветов и листьев; 

• Цвет; 

• Общее впечатление; 

• Ступенчатость; 

• Повод создания работы; 

• Форму вазы; 

• Рядность; 

• Пропорции; 

• Стиль или вкусы эпохи; 

• Оптическое равновесие (или неравновесие); 

• Распределение формы и цвета. 

Не всегда в одной работе флорист учитывает сразу все эти характеристики. 

Приложение№11 

План занятия для учащихся среднего школьного возраста (11 – 14 лет). 

Тема занятия: «Особенности выполнения коллажной техники «терра»». Жанры 

художественного творчества (натюрморты). Натюрморт, как часть интерьера.  

Цель: Практическое изучение техники «терра». Выполнение натюрморта в этой техники для 

украшения интерьера кухни. 

Задачи:  

Образовательные: научить коллажной технике «терра» на примере создания натюрморта. 

Практическое применение полученных знаний в создании интерьера помещений.  

Развивающие: развивать творческое воображение, эстетическое восприятие; уделять большое 

внимание развитию речи учащихся и способствовать пополнению лексикона новыми техниками. 

Воспитательные: воспитывать в детях чувство прекрасного, способствовать формированию 

трудолюбия.   

Оборудование:  

• деревянные доски, палитра, краски, кисти, раствор-основа, шпатель. 

• флористические материалы (ветки, цветы засушенные, камни, мох и т.д.), муляжи фруктов, ягод; 

декоративная зелень. 

• фотографии работ в технике «терра», учебное пособие Т. Кудряшова – М.: Эксмо, 2006 – 96 с.: 

ил. «Великолепные украшения для дома в технике «тара» ».  

 

Примерная схема учебного занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы и цели урока. 

Приветствие: Добрый день друзья! Предлагаю сейчас всем по кругу передать вот это яблоко и 

что-нтбудь пожелать соседу слева от тебя, (выполняют задание). Спасибо, надеюсь настрой на 

сегодняшнюю работу вы получили, кстати, как ваше настроение? (предполагаемый ответ: 

здравствуйте, настроение отличное). 

3. Повторение пройденного материала: Вы себя комфортно ощущаете в нашей аудитории? 

(предполагаемый ответ: да, конечно). Как вы думаете, за счёт чего нам с вами удалось добиться 

комфорта? (предполагаемый ответ: мы продумали интерьер подходящий под наш род 

деятельности). Действительно это так. А что же такое интерьер? Что вы можете сказать про 

него? (повторение пройденного материала).  

4. Проверка задания: Ребята, на прошлом занятии я вас просила сделать анализ интерьера своей 

квартиры или отдельной комнаты. Что вы можете сказать? (проверка домашнего задания).  
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5. Введение в предлагаемый образовательный материал: Надеюсь, сегодня все завтракали, ну или 

по любому поводу заходили на кухню! Как вы можете оценить интерьер своей кухни? (обычная 

кухня, ничего особенного). Так вот тема сегодняшнего нашего занятия «Натюрморт как часть 

кухонного интерьера». Для выполнения натюрморта будем использовать коллажную технику 

«терра», (Обьясняю: что такое «терра», определение, особенности, свойства материалов, 

используемых  в этой работе). 

6. Предлагаемый образовательный материал: Предлагаю нам сейчас окунуться на дачу в осенний 

огород, что вам представляется? (предполагаемый ответ: грязь, овощи, зрелые овощи). Это ведь 

очень красивое сочетание красного помидора, спелые оранжевые тыквы, дыни, патиссоны, 

морковь, огурцы и многое другое. Где, кроме огорода, мы можем встретить такой набор овощей? 

(предполагаемый ответ: в магазине, дома, на кухне). Действительно, кухня. Но овощи и фрукты 

могут пригодиться не только в качестве продуктов, но также и как украшение интерьера. Для 

украшения кухни уместны декоративные натюрморты из ярко окрашенных овощей, фруктов, 

сухоцветов. 

При составлении натюрморта мы также используем правила аранжировки букета из цветов: 

крупные, тёмные плоды расположить ниже. Мелкие, светлые – выше. Если используются ягоды 

или мелкие плоды, то лучше их располагать группами. Предпочтительны контрастные цветовые 

и размерные сочетания компонентов. В натюрморте должна быть фокусная точка – доминанта, 

расположенная симметрично или асимметрично. Величина натюрморта должна соответствовать 

месту его расположения. Форма самая разнообразная. В качестве сосудов можно использовать 

плетённые, деревянные или пластмассовые под дерево подносы, изящные купленные или 

самодельные корзиночки, вазы, а также коряжки, «плетни», «частоколы». 

Но у коллажей в технике «терра» есть обязательные составляющие, без которых его изготовить 

невозможно. Это основа, на которую накладываются все элементы композиции; раствор, 

создающий объём и рельеф; и краски, придающие работе цвет. Поскольку коллажи, выполнены 

в технике «терра», достаточно тяжёлые, основу нужно выбирать толстую, иначе она будет 

прогибаться (деревянная доска, ДСП и т.д.).  

7. Практическая часть: сегодня я вам предлагаю сделать натюрморт для интерьера своей кухни в 

технике «терра». 

Работа выполняется поэтапно: (9 часов) 

- эскиз 

- расположение материала на растворе 

- подкрашивание работы.    

Завершение работы. Выставка. Фоторепортаж.  

Глоссарий 

(перечень основных понятий с толкованием или переводом) 

1. Абстракционизм – цветовая фантазия, стихийно – импульсивное самовыражение, 

моментальный снимок состояния духа художника, принципиальный отказ от изображения 

действительности, погоня за чистой выразительностью. Абстракционизм оформился (1912-

1913) как самостоятельное художественное направление в живописи и скульптуре. 

(В.Кандинский; П.Сезан; К.Малевич.) 

Абстрактный стиль предназначен для выражения стихийных чувств, настроений, фантазий 

автора, принципиально отказавшегося от изображения реальных предметов. Это популярный 

стиль, позволяющий создавать удивительно яркие и интересные работы. Его характеризуют 

выраженные цветовые пятна, имеющие различные очертания, но, как правило, не 

расплывчатые, а приближённые к геометрическим формам. Флористы создают их при помощи 

красок, так и наклеивая природные материалы. 

2. Аксессуар – объект нерастительного происхождения, который включают в композиции или 

помещают возле нее.  
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3. Ассиметрия – понятие, противоположное симметрии: нарушение равновесия и соразмерности в 

композиции. 

4. Ахроматические цвета – черный и белый и все оттенки серого между ними.  

5. Базис – основание или исходный пункт флористической работы. 

6. Букет – это композиция из цветов, собранная в руке и связанная вместе. 

7. Ваза – важнейший элемент цветочной композиции.  

8.  Вегетативный стиль – стиль флористики. Работы в этом стиле выглядят естественно, особое 

внимание уделяют индивидуальным особенностям растений, их форме роста, среде обитания и 

принадлежности растительному сообществу. 

9. Венок – работа в виде круга с символическим значением: траурный венок, венок победителя, 

настольный венок, новогодний венок, пасхальный и т.д. 

10. Двухсторонний скотч – прочная бумажная лента, пропитанная специальным клеем с двух 

сторон. 

11. Декоративный стиль – в этом стиле главное для флориста – не выявлять особенности каждого 

растения, а подчинить их идее создания нового выразительного целого, когда растения, отчасти 

потеряв свою индивидуальность, выглядят по-новому. Главная особенность декоративного 

стиля – плотное заполнение, т.е. большое количество растений, близко расположенных друг к 

другу.  

12. Декупаж – это техника украшений различных поверхностей вырезанными из бумаги 

картинками.  Создается эффект нарисованной картины.  

13. Декорировать – украшать, оформлять.  

14. Дизайн – (англ. – проект, чертёж) – вид проектной междисциплинарной художественно – 

технической деятельности по оформлению предметной среды. 

15. Доминантна – господствующий элемент, приковывающий взгляд в наибольшей степени.  

16. Декоративный элемент – любой вид материала, который привносит в композицию 

дополнительные эффекты и оттенки. 

17. Золотое сечение – правило, при соблюдении которого создаются гармоничные композиции. 

Этот теоретический термин был принят в эпоху Возрождения и обозначает строго 

определенное математическое соотношение пропорций: одна из двух составных частей во 

столько же раз больше другой, во сколько сама меньше целого. 

18. Импрессионизм – (фр. – впечатление) – направление в искусстве, литературе, музыке 19 – 20 

веков. (К.Моне; О.Ренуар; Э.Дега.)  

19. Инвентарь – инструмент или другое приспособление, которое используют при составлении 

аранжировок.  

20. Каркас – основа чего-либо, выполненная из прочного материала, конструкция, на которой 

крепятся основные элементы композиции. 

21. Кич – (нем. – халтура, удешевлять) – подразумеваются предметы плохого вкуса. 

22. Клеевой пистолет – инструмент, который позволяет прочно соединять чистые и сухие 

поверхности расправленным полиэтиленом, при этом склейка будет точечной, аккуратной, 

практически незаметной. 

23. Коллаж – (фр. – буквально наклеивание) – технический приём использовавшийся с 1911-1916 

годов в практике кубистов, футуристов, который заключается во введении в произведения 

изобразительного искусства отличных от него по фактуре и цвету предметов: обрывков газет, 

афиш обоев и т.д. 

24. Корсаж (бутоньерка) – маленькое флористическое украшение (головное украшение либо 

украшение на платье) 

25. Крепеж – предметы, с помощью которых цветы, зелень и декоративные травы закрепляют 

внутри сосуда.  

26. Линия – самый экспрессивный, неисчерпаемый и богатый выразитель красоты. Она имеет 

направление, она течет, движется, ограничивает и создает форму произведения, его качество. 

Она придает композиции динамику, декоративность, выразительность. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ – 
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символ основательности, фундамента, земли, плоскости, тяжести, чувства покоя и тишины. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ – выражение «лучистости», высоты, тепла, роста, величия, торжественности.  

27. «Линейный» стиль – наличие свободного места в пределах границ композиции является 

основным требованием, используется исключительно или почти исключительно 

формообразующий растительный материал. 

28. «Линейно-массивный» стиль – в пределах границ композиции имеется свободное место – 

только часть пространства между контурными элементами заполнена листьями и \ или цветами. 

29. «Массивный» стиль – в пределах границ композиции нет или почти нет свободного места – по 

правилам создания композиций в данном стиле свободного места может не быть. 

30. Натюрморт – жанр живописи. 

31. Основные цвета – цвета, которые нельзя получить посредством смешения других цветов, - 

жёлтый, красный, синий. 

32. Параллельный стиль – стиль флористики (способ создания работы). Большая часть 

растительного материала ставится параллельно.  

33. Подиум – предмет, на который помещают сосуд с композицией.  

34. Подставка – предмет, который помещают под сосуд для защиты поверхности и/или для 

придания завершенности композиции.  

35. Рама – оправа для произведения изобразительного искусства, выполненная из твёрдых 

материалов – дерева, металла, стекла и т.д. 

36. Растительный материал – сюда относятся цветы, ветки вечнозеленых деревьев и кустарников, 

декоративные травы, плоды, семенные коробочки, лишайники, мох, коряги, овощи и ягоды. Все 

эти материалы могут быть живыми, сухими или искусственными.  

37. Свечи – важный аксессуар, предназначенный украсить композицию. 

38. Симметрия – принцип построения композиции: однородные части аранжировки располагаются 

на одинаковом расстоянии от центральной оси. Симметрия предполагает соразмерность, 

пропорциональность частей аранжировки. 

39. Смешанный стиль – композиция, которую нельзя отнести ни к одному из упомянутых стилей, 

либо такая композиция, в которой присутствуют черты двух или трех других стилей.  

40. Сосуд – емкость, в которой закрепляют композицию; она может быть видна или покрыта 

растительным материалом.  

41. Структура поверхности (фактура) – впечатление, которое производит поверхность 

растительного и нерастительного материала. Свойства поверхности влияют и на ее цвет.  

42. Стиль – общность образной системы, средств художественной выразительности, приемов, 

характеризующих произведение искусств. 

43. Сухоцвет – растение, цветки или соцветия которого после срезки долго, иногда в течение 

нескольких лет, сохраняют форму и цвет. 

44. Теория флористики – систематизированное представление основа законов и понятий 

флористики, таких, какими как порядок расстановки стиль и т.д. 

45. Техника – способы обработки и работы с растительными и нерастительными материалами.  

46. Технические материалы – все аксессуары, предназначенные для жизнеобеспечения, крепления, 

фиксации компонентов композиции. 

47. «Терра» - техника работы с растительным материалом. «образно говоря, это все то, что лежит 

на земле и слегка присыпано ею».  

48. Трансформация материала – флористическая техника, предполагающая изменение свойств 

природного материала путём его разделения на составные элементы. 

49. Цветовой круг – систематизированное представление цветов в форме круга. Исходными 

являются три основных или четыре главных цвета.  

50. Фактура – осязаемые свойства поверхности материала, используемые как средство 

художественного изображения. 

51. Фон – основной цвет, тон, на котором выполняется произведение изобразительного искусства, 

задний пространственный план картины. 

52. Форма – контурная линия, определяющая форму произведения из цветов.  
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53. Флористика – художественное творчество, основой для которого служат засушенные цветы, 

листья, мох, лишайник, кора, семена растений, чешуйки луковиц, тополиный пух, солома и 

другой природный материал.  

54. Ширма – складная переносная перегородка, обычно состоящая из нескольких створок. 

55. Эскиз – предварительный рисунок на бумаге, отражающий основные детали будущего 

произведения. 
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