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Актуальность программы. 

 

Гуманистический подход к образованию требует от психологов, 
педагогов пристального внимания к изучению природы ребенка. 

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии (задержка 
психического развития, умственная отсталость, нарушение опорно-
двигательного аппарата) сложен. Как помочь таким детям увидеть, 
услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? Как 
помочь им познать свое «Я», раскрыть его и войти в мир взрослых, 
полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

Средством, способным решить все эти задачи, является искусство. 
Искусство, как форма художественно-эстетического освоения мира, 

играет существенную роль в формировании художественной культуры 
ребенка с проблемами. Оно содержит в себе художественно-эстетические, 
гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздействует на 
нравственное, духовное становление личности. 

Дети с нарушениями развития представляют особую категорию. В 
работе с ними искусство может быть использовано  не только как 
средство их художественного развития и формирования художественной 
культуры, но и будет оказывать на них лечебное воздействие, являясь 
способом профилактики и коррекции отклонений в развитии. 

Изобразительная деятельность позволяет детям без слов выразить свои 
мысли. Использование же продуктов изобразительной деятельности 
(изготовление цветов из ткани) облегчает реакцию на переживания и 
фантазии, способствует изменению поведения. 

Художественная деятельность детей в частности (изготовление цветов из 
ткани) обеспечивает их сенсорное развитие, способность различать цвет, 
форму, вид цветка, подводит его к более глубокому восприятию богатства 
красок, линий и их сочетаний. Формирует мотивационную сторону их 
продуктивной деятельности, способствует дифференциации восприятия, 
мягких движений руки, а так же обеспечивает развитие произвольного 
внимания, воображения, речи, коммуникации. 

Участие ребенка с проблемами в художественной деятельности вместе со 
сверстниками и взрослыми расширяет его социальный опыт, учит 
адекватному взаимодействию и общению, обеспечивает коррекцию 
нарушений коммуникативной сферы. Ребенок в коллективе проявляет 
индивидуальные особенности, что способствует формированию его 
внутреннего мира, утверждению  чувства социальной значимости. 

Общение с искусством помогает ребенку «очиститься» от наслоившихся 
на него негативных переживаний, отрицательных проявлений и вступить 
на новый путь отношений с окружающим миром. 

На время общения с искусством ребенок уходит от переживаний, страхов 
и тревожности или от конфликтных межличностных и внутрисемейных 
отношений. После общения с искусством становится по своему 
психологическому состоянию качественно другим, успокоенным, духовно 
обновленным, с положительными изменениями в эмоциональной, 
познавательной сферах. 

Коррекционно-развивающие возможности искусства связаны с 
предоставлением ребенку с проблемами практически неограниченных 
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возможностей для самовыражения и самореализации, как в процессе 
творчества, так и в его продуктах утверждением и познанием своего «Я». 

Создание ребенком продуктов художественной деятельности облегчает 
процесс коммуникации, установления отношений со значимыми взрослыми 
и сверстниками на разных этапах развития личности. Интерес к результатам 
творчества ребенка со стороны 
окружающих, принятие ими продуктов художественной деятельности 
(поделок, композиций из цветов) повышает самооценку, самоприятие 
ребенка. И именно это обеспечивает решение важнейшей задачи - адаптации 
ребенка посредством искусства и художественной деятельности в 
макросоциальной среде. 

Реализация данной программы позволяет ребятам с отклонениями в 
развитии освоить все этапы изготовления цветов, начиная от обработки 
проволоки и вырезания шаблонов и заканчивая выполнением сложных 
композиций, как настенных, так и настольных. 

Программа разработана на основе нормативных документов РФ: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; Ст. 12, 28; ст.12, ч. 9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 
03. 07. 2016 № 306- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской Федерации» ); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 ( с изменениями №81 от 24.11.2015) « Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Минобрнауки  РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при  введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. №09-3564 
«О внеурочной деятельности и реализации  дополнительных 
общеобразовательных программ».  
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Содержание программы. 

Цветы - украшение нашей планеты. Их любят все. Без цветов не обходится 
никакое торжество. Иногда говорят, что отсутствие цветов указывает на 
недостаток вкуса. 

Все, что прекрасно в природе, человек любит копировать: он пытается 
подражать природе настолько, чтобы эстетическое восприятие от 
созерцания живого и искусственного были схожими. Искусство 
изготовления цветов известно с давних времен. Художественно исполненные 
цветы - это изысканное, поистине женственное дополнение к одежде 
(платью, костюму, шляпе). Тщательно и со вкусом сделанные, они 
соперничают с дорогими ювелирными украшениями. Так, трудно и 
представить наряд невесты без цветов. И даже скромное деловое платье 
небольшой букетик преобразит и сделает нарядным. У многих народов 
цветы являются обязательной частью национального костюма. 

Сегодня мода на искусственные цветы вновь вернулась. Их стали 
использовать не только для отделки платья, костюма или шляпы. 

Декоративные цветы служат для оформления витрин, сцен, украшения 
интерьеров. 

Магазины и рынки заполнили искусственные цветы, привезенные из-за 
рубежа. Они красивы, сделаны из хороших материалов но, увы, не всем 
доступны из-за цены. Да и так ли уж нужно и покупать - ведь делать цветы 
интересно и несложно. 

Научиться этому может каждый. Это интересное, увлекательное занятие, 
требующее проявления творчества и фантазии. Пределу совершенствования в 
этом ремесле нет. И оно может перейти в настоящее искусство. Именно 
поэтому наш кружок и носит название «Искусство делать цветы». 

В программу кружка заложено изготовление цветов от самых простых, до 
цветов, имитирующих живые. 

Природа - лучший наш учитель и советчик. Наблюдая за живыми цветами, 
дети учатся видеть и понимать их красоту. Занятия в кружке позволяют 
сохранять окружающую природу, так как живые цветы в букетах и 
композициях с успехом можно заменить на искусственные, выполненные 
своими руками. 

 
Новизна программы состоит в специфике творческой деятельности в 

области изготовления цветов предполагает приобщение детей к активному 
труду, развитие у них усидчивости, терпения, трудолюбия, аккуратности, 
взаимопомощи и природных творческих способностей. 

Особое внимание в кружке уделяется общественно    полезному труду. 
Каждый кружковец выполняет задания для нужд школы и т.д. 
Это могут быть небольшие сувениры, а также замечательные 

композиции, которые могут украсить собой любое помещение школы 
(учительскую, спальни, кабинеты). 

Правильно поставленное трудовое воспитание способствует развитию 
у детей творческой активности, объединению их в дружный коллектив. 
В программе предполагаются задания не только для индивидуального 
исполнения, но и для коллективного. 

Коллективной работой могут быть изделия, предназначенные для 
украшения интерьера, а так же для участия в выставках. 

Крупные изделия выполняют кружковцы группой от 2 до 5 человек. 
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Коллективный труд значительно ускоряет процесс работы, позволяет 
правильно распределить задания, учитывая возраст и способности каждого. 

Программа кружка рассчитана на 5 лет: на детей 1-го года обучения , 
группы 2-го года обучения и т. д. 

Для изготовления цветов требуется следующее оборудование и 
инструменты: электрическая плитка, инструменты (бульки), ножницы, 
плоскогубцы, кусачки , шило, карандаш, креповая бумага, жесткая и 
мягкая резина, мягкая проволока, гуашь,  
анилиновые красители , желатин, ткань, крупы (манная, гречневая, пшено),  
всевозможный природный материал (кора, спилы деревьев, мох, коряги, 
веточки, лоза и т.д.) 

Так как выполнение цветов связано с работой горячим инструментом, то 
на первом занятии ребята знакомятся с необходимыми правилами 
безопасности труда. Для более успешного усвоения материала на занятиях, 
нужны наглядные пособия. Их может выполнить руководитель кружка с 
помощью старших ребят. 

Подведением итогов работы кружка является отчетная ежегодная 
выставка-ярмарка. На ней представляются лучшие работы кружковцев. 

К концу 1-го года обучения дети научатся понимать красоту и гармонию 
окружающей их природы, проявлять фантазию и творчество в 
изготовлении цветов, чувствовать себя созидателями, творцами 
прекрасного, кроме этого они научатся в совершенстве работать с 
ножницами, проволокой, бумагой, тканью, бульками, а также проявлять 
аккуратность в работе и трудолюбие. 

К концу обучения старшая группа учащихся может проявить и 
показать свое мастерство в составлении композиций, выполнить цветок по 
всем правилам, фантазировать и воплощать свои фантазии в жизнь. 

 

Цель программы: 
Создать условия для развития природных творческих способностей 

и личностных качеств детей с ОВЗ посредством обучения изготовлению 

цветов из ткани. 
 

Задачи: 

 
Развивающие: 

1. Способствовать развитию моторики. 
2. Способствовать     развитию     мышления,     внимания,     

воображения,     памяти, усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 
3. Способствовать развитию коммуникативных качеств. 
4. Помогать социальной адаптации в обществе. 

Образовательные: 

1. Обучить основным приемам и навыкам работы с проволокой, бумагой, 
тканью. 
2. Обучить работе с инструментами. 
3. Ознакомить с подготовкой ткани к работе. 
4. Ознакомить с возможностью использования материала в создании 
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композиций. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение к труду и культуре. 

2. Воспитывать речевую культуру и прививать этикет общения. 

 

Условия  реализации. 
 

Программа кружка «Искусство делать цветы» ориентирована на учащихся 5-

х-9-х классов. 
Программа разработана в соответствии с «Типовым положением об 

учреждениях дополнительного образования детей». 
В основу программы положен многолетний опыт работы руководителя 

кружка в данной области. 
Рекомендуется принимать в кружок детей не младше 5 класса. Возрастное 

ограничение объясняется необходимостью работы с горячими инструментами, а 
так же с колющими и режущими. Оптимальное количество детей в группе –6-8 
человек. 

Содержание программы построена блоками: стартовый-первый год 
обучения, базовый уровень-второй и третий год обучения, продвинутый 
уровень-четвертый и пятый год обучения. Каждый блок является законченным 
этапом обучения, и в тоже время основой для дальнейшего продвижения 
ребенка. 
 
Стартовый уровень – 1 год обучения. 

 
Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы. 

Программа данного курса позволяет вести обучение детей с5-го по 9-ый 
класс. 

Программа базового уровня включает в себя: базовые теоретические основы 
рукоделия, историю возникновения декоративно-прикладного искусства; стили 
и техники современного дизайна. 

На данном этапе происходит знакомство с новыми техниками декоративно-
прикладного искусства, основами колористики, обучение основным видам 
изготовления цветов из разных материалов, изготовление простых поделок на 
основе шаблонов и готовых выкроек. 
 
Базовый уровень – 2-3 год обучения. 
 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 
материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 
рамках содержательно-тематического направления программы. 

На данном этапе происходит усложнение технологических приемов 
творчества, создание более сложных изделий, поделок, проявление 
самостоятельного творчества, выражающегося в создании простейших цветов, 
изделий с готового образца. Учащиеся должны включаться в решение задач, 
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направленных на создание целостного изделия, отвечающего как 
функциональным, так и эстетическим требованиям. 
 
Продвинутый уровень 4-5 год обучения.  
 

Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих 
доступ к сложным и нетривиальным  разделам в рамках содержательно-
тематического направления программы. Также предполагает углубленное 
изучение содержание программы и доступ к около профессиональным и 
профессиональным  знаниям в рамках содержательного-тематического 
содержания программы. 

На данном этапе обучения происходит совершенствование мастерства. 
Имеет место не только изготовление изделий повышенной сложности, 
высокого художественного и исполнительского уровня, но и самостоятельная, 
проектная деятельность. 

   
Режим занятий: 

- 1 год обучения: 1раз в неделю по 2 часа; 
- 2 год обучения: 1 раз в неделю по 2часа; 
- 3 год обучения: 1 раз в неделю по 2часа;                                                            --
-4год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа;                                                                
-5 год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа. 

 
Работа строится на основе индивидуального подхода к детям.  
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Основные знания и умения 

В процессе освоения программы учащиеся должны знать и уметь: 

 
К концу первого года обучения: 

 
Название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

Правила безопасности труда; 

Правила организации рабочего места; 

Правила и приемы разметки по шаблону; 

Правила, приемы обработки изучаемых материалов и сборки изделия; 

Термины, обозначающие технику изготовления объектов и их 

назначение; 

Правила безопасности при работе с электронагревательными 

приборами, с металлическими горячими и колющими инструментами; 

Свойства материалов для изготовления искусственных цветов; 

Основные принципы построения композиций; 

Основные средства получения информации. 

Делать разметку при помощи шаблонов и на глаз, предусмотренную 

программой, экономить материал, использовать отходы; 

Резать бумагу и другой материал, предусмотренный программой 

ножницами, крепить детали клеем; 

Самостоятельно или с помощью педагога ориентироваться в задании на 

точное повторение образца; 

Самостоятельно ориентироваться в задании на творческое 

воображение; 

Самостоятельно или с помощью руководителя планировать 

последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

Контролировать свои действия в процессе выполнения работы; 

Изготавливать несложные цветы из ткани. 

  

К концу второго года: 

 
Знают название и назначение инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

Владеют приемами разметки деталей; 

Знают способы соединения деталей: с помощью ниток, иглы, 

проволоки; 

Знают требования по технике безопасности труда и личной гигиены 

при изготовлении изделий из разных материалов; 
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Владеют  процессом изготовления цветов из ткани. 

  

К концу третьего года: 

 
Знают новые термины, обозначающие технику изготовления объектов 

и их назначения; 

Делают зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного 

искусства; 

Умеют разрабатывать самостоятельно несложные композиции 

художественных изделий из разных материалов; 

Могут выполнять основные стадии работы по изготовлению цветов из 

ткани; 

Умеют соединить детали разными способами; 

Умеют ориентироваться в задании, где предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения заданий; 

Могут преобразовывать образец изделия, в соответствии с заданными 

условиями; 

Контролируют свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 

К концу четвертого года: 

 
Знают правила безопасности при работе с электронагревательными 

приборами, с металлическими, горячими и колющими инструментами; 

 Знают правила чтения графических изображений; 

 Владеют способами контроля размеров детали; 

 Знают свойства материалов для изготовления искусственных цветов; 

 Владеют способами изготовления сложных по конструкции цветов; 

 Знают основные принципы построения композиции. 

 

К концу пятого года: 

 
 Знают о разнообразии выразительных средств для воплощения своих 

творческих замыслов и фантазий; 

 Умеют правильно называть инструменты ручного труда и 

самостоятельно ими пользоваться; 

 Понимают элементы графической грамоты; 

 Могут самостоятельно изготовить изделия, из предусмотренных 

программой: по рисунку, эскизу; 

 Умеют самостоятельно комбинировать различные технологические 

приемы; 

 Умеют пользоваться инструментами для изготовления искусственных 

цветов; 
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 Умеют подбирать в соответствии с их свойствами для изготовления 

искусственных цветов; 

 Умеют оценивать выразительность и качество изделий, определять их 

взаимосвязь  с соблюдением законов художественного воплощения замысла 

и с соблюдением техпроцесса. 
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Изучение программы обеспечивает достижение личностных , 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами ЯВЛЯЮТСЯ:  
 проявление познавательных интересов и активности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение нормами правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное  отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Метапредметными результатами являются: 
 определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных  алгоритмах; 

 проявления инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации ; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности ; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива с точки зрения 

нравственных , эстетических ценности; 

 соблюдение норм  и правел безопасности познавательно-трудовой 

деятельности.  

Предметными результатами являются: 

 
В познавательной сфере: 

 рациональное использование информации для проектирования и 

создание объектов труда; 

 оценка свойств сырья , материалов и областей их применения; 

 распознавания видов , назначения материалов , инструментов и 

оборудования , применяемого в технологических процессах; 

 применение знаний в процессе подготовки и осуществлении изделий; 
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 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально энергетических ресурсов; 

 соблюдение норм  и правел безопасности труда , пожарной 

безопасности , правел санитарии и гигиены ; 

 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребности и требований с потребностями 

требованиями других участников познавательно трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени , 

материалов , денежных средств и труда. 

 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с 

инструментами; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций.  
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Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится как на основе традиционных методов 
обучения, так и на основе инновационных технологий. 

 

Методы и технологии На каком этапе применяются 

Объяснительно иллюстративный При      объяснении      нового      
материала, обучении основным 
приемам Репродуктивный (работа по образцам) При закреплении навыков и умений 

Продуктивный (творческий метод) Самостоятельная творческая 

деятельность 
Регулятивная технология Получение удовольствия от работы 

Коммуникативно-рефлексивная 

технология 

Формирование                             
адекватного межличностного   
поведения,   самооценки. Создание  
благоприятного  эмоционального фона. 

Формы организации работы. 

При объяснении нового материала используется фронтальная форма 
организации. В дальнейшем, при освоении приемов и навыков в 
изготовлении цветов, целесообразно применять индивидуальную форму. 
Когда приемы и методы изготовления цветов хорошо освоены, лучшей 
формой работы является групповая , при которой происходит процесс 
взаимообучения. 

Формы взаимодействия педагога и воспитанника. 

Рассказ - повествовательное изложение содержания учебного материала. 
Беседа - подведение системой продуманных вопросов и предложений к 
пониманию нового материала. 
Практическое   занятие   -   используется   для   овладения   и   
закрепления   навыков изготовления цветов и композиций. 
Ярмарка - мероприятие для стимулирования к выполнению 
самостоятельной творческой работы. 
Мастер класс - демонстрация процесса изготовления изделий. 
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Досуговая деятельность. 

Досуговая деятельность способствует сплоченности коллектива. 
Именно благодаря досуговой работе ребенок учится участвовать в 

совместном принятии решений, нести ответственность за свои поступки, 
сотрудничать, находить общий язык с людьми разного возраста, вносить свой 
вклад в общее дело. 

Формы досуговой деятельности: 

- подготовка и проведение выставок, ярмарок внутри школы. 

- участие в городских мероприятиях: День Города, выставки. 
- участие детей со своими подарками в праздник - День Победы, День 
пожилого человека и д.р. 
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Материально-техническая база. 

Для выполнения программы необходимо: 

1. инструменты - бульки 
2. ножницы 
3. шило 
4. нож 
5. мягкая проволока 
6. креповая бумага 
7. электрическая плитка 
8. желатин 
9. ткань 
10. клейПВА 
11. природный материал 
12. основы для изготовления композиций 
13. краски (анилиновые красители, гуашь, фломастеры) 
14. резина мягкая и жесткая - для выбуливания; очень жесткая - для 
прокалывания 
15. нитки, бусинки, стеклярус и т.д. 
16. термоклеевой пистолет 
17. швейные иглы 
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Тематический план занятий кружка «Искусство делать цветы +» 

1 год обучения. 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

теория практика итого 

1 Вводное занятие.  2  2 

2 Техника безопасности. 2  2 

3 Сбор природного материала  4 4 

4 Знакомство    с    терминами,    
инструментами,    способам обработки 
проволоки 

2  2 

5 Подготовка шаблонов, обработка 
проволоки.  2 2 

6 Яблоневый цвет. 2 4 6 

7 Карандашница.  2 4 2 

8 Новогодний сувенир. 2 6 8 

9 Незабудки и тычинки для них. 2 4 6 

10 Открытка для папы. 2 4 6 

11 Открытка для мамы. 2 4 6 

12 Валентинки. 2 4 6 

13 Пасхалинки. 2 4 6 

14 Весенний букет. 1 3 4 

15 Сбор природного материала.  2 2 

 Итого: 23 45 68 
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Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

«Искусство делать цветы +» 

1 год обучения. 

 

 

 
№ 
те
мы 

Тема № 

заняти

я 

Час. 
дата 

  

1 Вводное занятие.  1 2   

2 Техника безопасности. 2 2   

3 Сбор природного материала. 3 2   

Сбор природного материала. 4     2   

4 Знакомство    с    терминами,    
инструментами,    способам обработки 
проволоки 

5 2   

5 Подготовка шаблонов, обработка 
проволоки. 6 2   

6 

 

Яблоневый цвет. Подготовка шаблонов. 7 2   

Яблоневый цвет. Изготовление тычинок. 8 2   

Яблоневый цвет. Сборка цветка. 9 2   

7 

 

Карандашница. Подготовка основы.  10 2   

Карандашница.  Изготовление цветов.  11 2   

Карандашница. Сборка. 12 2   

8 

 

Новогодний сувенир. Подготовка ткани. 13 2   

Новогодний сувенир. Выполнение формы. 14 2   

Новогодний сувенир. Детали дополнения. 15 2   

Новогодний сувенир. Сборка 16 2   

9 

 

Незабудки .Шаблоны. 17 2   

Незабудки и тычинки для них. 18 2   

Незабудки .Сборка. 19 2   

10 Открытка для папы. Основа. 20 2   

10 

 

Открытка для папы. Украшение. 21 2   

Открытка для папы. Сборка. 22 2   
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11 

 

Открытка для мамы. Основа. 23 2   

Открытка для мамы. Украшение. 24 2   

Открытка для мамы. Сборка. 25 2   

12 

 

Валентинки. Изготовление шаблона. 26 2   

Валентинки. Изготовление цветов и 

листочков 
27 2   

Валентинки. Оформление. Сборка. 28 2   

13 

 

Пасхалинки. Подготовка основы. 29 2   

Пасхалинки. Подготовка деталей. 30 2   

Пасхалинки. Сборка. 31 2   

14 Весенний букет. Подготовка тычинок. 32 2   

Весенний букет. Выполнение цветов. 33 2   

15 Сбор природного материала. 34 2   

 Итого: 34 68   
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Содержание занятий. 

1. Вводное занятие. (2ч) 
Знакомство с детьми. Показ готовых изделий, экскурс в основы цветоделия. 
Рассказ о живых и искусственных цветах, о композициях и их стилях. 
Знакомство детей с планом работы на год. 

Результат: интерес к изготовлению цветов. 

2. Техника безопасности. (2ч) 

Знакомство с правилами техники безопасности при работе с горячими и 

острыми инструментами и приспособлениями. 

3. Сбор природного материала. (6ч) 
Собираем ветки, коряги, корневища растений, древесные грибы, мох. 

Срезаем иву и делаем из нее дополнение к композициям. 

Результат: дети находят применение природного материала в композициях с 
искусственными цветами. 

4.Знакомство с терминами, инструментами, способам обработки проволоки. 

(2ч) 

Результат: умеют правильно работать с инструментом, обрабатывать проволоку. 

5.Подготовка шаблонов, обработка проволоки. (2ч) 

6. Яблоневый цвет. (6ч) 

Результат: умеют применять способ изготовления тычинок из ниток, 
вырезать, окрашивать, выбуливать и собирать яблоневый цвет.. Умеют 
вырезать листочки для них и собирать яблоню в букетик. 

7 Карандашница.(6ч) 

Результат: умеют обработать основу для карандашницы и украсить ее 
цветами. 

8. Новогодний сувенир.(8ч) 
Результат: используя полученные навыки и знания могут выполнить 

новогодний сувенир. 

9. Незабудки и тычинки для них. (6ч) 

Результат: умеют выполнить незабудки, подобрав ткань по цвету и тычинки с 
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использованием крашеной манки. 

10.Открытки для поздравления. (12ч) 

Результат: умеют, применяя известные приемы, выполнить поздравительные 

открытки. 

11. Валентинка.(6ч) 

Результат: умеют выполнить сувенир в виде сердечка украсить его 
применяя полученные навыки. 

12. Пасхалинка.(6ч) 

Результат: умеют выполнить пасхальный сувенир и украсить его применяя 

полученные навыки.. 

13. Весенний букет.(4ч) 

Результат:  умеют  изготовить цветы по своим шаблонам,  тычинки из  
ниток  и  лака,  окрасить,  вырезать, выбулить и собрать цветы в букет.  
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Тематический план занятий кружка «Искусство делать 
цветы +» 2-ой год обучения.                                                                                                                                                                                                                                                  

№ 
п/п Название темы 

Кол-во часов 

теория практика итого 

1 Вводное занятие. Повторение. 2  2 

2 Сбор природного материала. 2 4 6 

3 Приколочный букет. 2 4 6 

4 Ромашка. (Календула) 2 4 6 

5 Колокольчик. 2 8 10 

6 Новогодний сувенир. 2 6 8 

7 Лилия. 2 4 6 

8 Куклы из капрона. Пупсы. 4 10 14 

9 Пасхалинки. 2 4 6 

10 Весенний букет. 1 3 4 

Итого: 21 47 68 
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 Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

«Искусство делать цветы. 

2-й год обучения. 

 

№ 
п/п Название темы 

   

№ 

занятия 
Час. Дата 

1 Вводное занятие. Повторение. 1 2   

2 Сбор природного материала. 2 2   

2 Сбор природного материала. 3 2   

3 Приколочный букет. Шаблоны. 4 2   

3 Приколочный букет. Тычинки. 5 2   

3 Приколочный букет. Сборка. 6 2   

4 Ромашка. (Календула)Шаблоны. 7 2   

4 Ромашка. (Календула)Тычинки. 8 2   

4 Ромашка. (Календула)Сборка. 9 2   

5 Колокольчик .Шаблоны. 10 2   

5 Колокольчик .Подкраска венчиков. 11 2   

5 Колокольчик . Выбуливание. 12 2   

5 Колокольчик .Тычинки. 13 2   

5 Колокольчик .Сборка. 14        2   

6 Новогодний сувенир. Шаблоны. 15       2   

6 Новогодний сувенир. Детали. 16 2   

6 Новогодний сувенир. Сборка. 17 2   

6 Новогодний сувенир. Оформление. 18 2   

7 Лилия. Шаблоны. Подкраска. 19 2   

7 Лилия. Стебли. Тычинки. 20 2   

7 Лилия. Сборка. 21 2   
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8 
Куклы из капрона. Пупсы. 

Наполнение синтепоном. 
22 2   

8 Куклы из капрона. Пупсы. Голова. 23 2   

8 Куклы из капрона. Пупсы. Тело. 24 2   

8 Куклы из капрона. Пупсы. Лицо. 25 2   

8 Куклы из капрона. Пупсы. Одежда. 26 2   

8 Куклы из капрона. Пупсы. Волосы. 27 2   

8 
Куклы из капрона. 

Пупсы.Оформление. 
28 2   

9 Пасхалинки .Подготовка основы. 29 2   

9 Пасхалинки. Подготовка деталей. 30 2   

9 Пасхалинки. Сборка. 31 2   

10 Весенний букет .Шаблоны, тычинки 32 2   

10 Весенний букет. Сборка. 33 2   

11 Сбор природного материала. 34 2   

Итого:     34 68   
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Содержание занятий. 
1. Вводное    занятие. (2ч) 

 
Повторение    терминов,    правил    техники    безопасности. Обсуждение 
плана работы. 

Результат: обсужден и составлен план работы. 

2. Сбор природного материала.(6ч) 

Результат: заготовить природный материал для работы в течение года            

3. Приколочный букет.(6ч)   Результат: на основе полученных знаний и 

умений могут выполнить самостоятельно приколочный букет. 

 4. Ромашка. (6ч) 

Результат: умеют правильно выполнять ромашку, тычинку для нее, составить 

композицию из цветов. 

 5. Колокольчик.(10ч) 

Результат: умеют выполнить колокольчик, применяя полученные навыки и 

знания, составить композицию из полевых цветов. 

 6.Новогодний сувенир.(8ч) 

 Результат: умеют выполнить  новогодний сувенир, используя полученные 

знания. 

     7.Лилия. (6ч) 

Результат: умеют выполнитьлилию и тычинки к ней. 

8. Куклы из капрона. Пупсы. (14ч) 

Результат: умеют работать с капроном, трикотажем, синтепоном; могут 

выполнить пупса.  

 9. Пасхалинки.(6ч) 

Результат: знают о разновидности пасхалинок, умеют, используя 
полученные знания выполнить пасхалинку. 

 10. Весенний букет.(4ч) 

Результат: используя полученные знания в изготовлении цветов могут 

самостоятельно выполнить весенний букет. 
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Тематический план занятий кружка «Искусство делать цветы. 

                                           3-й год обучения. 
 

№ 
п/п Название темы 

Кол-во часов 

теория практика итого 

1 Вводное занятие. Повторение. 2  2 

2 Сбор природного материала.  4 4 

3 Подготовка природного материала.  4 4 

4 Ромашка. (Календула) 2 4 6 

5 Колокольчик. 2 4 6 

6 Новогодний сувенир. 2 4 6 

7 Ирисы. 1 3 4 

8 Ипомея (вьюн). 2 4 6 

9 Тюльпан. 1 3 4 

10 Нарцисс. 2 4 6 

11 Георгина. 1 3 4 

12 Роза. 2 4 6 

13 Калла. 1 3 4 

14 Подсолнух. 2 4 6 

Итого: 20 48 68 
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Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

«Искусство делать цветы. 

3-й год обучения. 
 

№ 

темы 
Название темы 

№ 

занятия 
Час. 

Дата 

  

1 Вводное занятие. Повторение. 1 2   

2 Сбор природного материала. 2 2   

2 Сбор природного материала. 3 2   

3 Подготовка природного материала. 4 2   

3 Подготовка природного материала. 5 2   

4 Ромашка. (Календула) Шаблоны. 6 2   

4 Ромашка. (Календула) Тычинки. 7 2   

4 Ромашка. (Календула) Сборка. 8 2   

5 Колокольчик. Шаблоны. 9 2   

5 Колокольчик. Тычинки. 10 2   

5 Колокольчик. Сборка. 11 2   

6 Новогодний сувенир. Основа. 12 2   

6 Новогодний сувенир. Детали. 13 2   

6 Новогодний сувенир. Сборка. 14 2   

7 Ирисы. Шаблоны, тычинки, стебли. 15 2   

7 Ирисы. Сборка. 16 2   

8 Ипомея (вьюн). Шаблоны, тычинки. 17 2   

8 Ипомея (вьюн). Подкраска, стебли. 18 2   

8 Ипомея (вьюн). Сборка. 19 2   

9 Тюльпан. Шаблоны, тычинки, стебли. 20 2   
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9 Тюльпан. Сборка. 21 2   

10 Нарцисс .Шаблоны, тычинки. 22 2   

10 Нарцисс. Подкраска, стебли. 23 2   

10 Нарцисс. Сборка. 24 2   

11 Георгина. Шаблоны, тычинки, стебли. 25 2   

11 Георгина. Сборка. 26 2   

12 Роза. Шаблоны, подкраска. 27 2   

12 Роза. Стебли, листочки. 28 2   

12 Роза. Сборка. 29 2   

13 Калла. Шаблоны, тычинки, стебли. 30 2   

13 Калла. Сборка. 31 2   

14 Подсолнух .Шаблоны, подкраска. 32 2   

14 Подсолнух. Тычинки. 33 2   

14 Подсолнух. Сборка. 34 2   

 Итого: 34 68   
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Содержание занятий. 

1. Вводное    занятие. (2ч) 
Повторение    терминов,    правил    техники    безопасности. Обсуждение 
плана работы. 

Результат: обсужден и составлен план работы. 

2. Сбор природного материала.(4ч) 

Результат: заготовить природный материал для работы в течение года. 

 3.  Подготовка природного материала к использованию в композициях.(4ч) 

Результат: из лозы заготовлены различные «завитушки» для композиций, 
высушен мох и злаковые, покрыты лаком древесные грибы и т.д. 

 4. Ромашка. (6ч) 

Результат: умеют правильно выполнять ромашку и тычинку для нее. 

 5. Колокольчик.(6ч) 

Результат: умеют выполнить колокольчик, применяя полученные навыки и 

знания. 

 6.Новогодний сувенир.(6ч) 

Результат: умеют выполнить  новогодний сувенир, используя полученные 

знания. 

 7. Ирисы. (4ч) 

Результат: умеют выполнить ирисы, применяя полученные навыки и знания. 

 8.Ипомея (вьюн). (6ч) 

Результат: умеют выполнить вьюн, используя полученные знания. 

 9.Тюльпан. (4ч) 

Результат: знакомы с разнообразием тюльпанов, умеют выполнить 

тюльпаны. 

 10.Нарцисс. (6ч) 
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Результат: знают о разновидности нарциссов, умеют, используя полученные 
знания выполнить нарцисс. 

 11.Георгина. (4ч) 

Результат: умеют выполнить георгину. 

 12.Роза. (6ч) 

Результат: знают общие приемы изготовления роз, могут выполнить розу. 

13.Калла.(4ч) 

Результат: умеют выполнить каллу. 

 14. Подсолнух.(6ч) 

Результат: могут выполнить подсолнух. 
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Тематический план занятий кружка «Искусство делать цветы. 

4-й год обучения. 

  

№ 
п/п Название темы 

Кол-во часов 

теория практика итого 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2  2 

2 Сбор природного материала.  2 2 

3 Композиция из полевых цветов. 2  2 

4 Полевая ромашка. 1 5 6 

5 Полевой колокольчик. 1 5 6 

6 Полевой мак. 1 5 6 

7 Лютик. 1 5 6 

8 

Составление композиции из полевых 

цветов с добавлением природного 

материала. 

2 4 6 

9 Цветы приколочные из капрона. 1 5 6 

10 Шнуры из капрона. 1 1 2 

11 
Составление композиции из 

приколочных цветов со шнурами. 

 

1 3 4 

12 Китайский мак. 1 5 6 

13 Жасмин. 1 5 6 

14 Сирень. 1 5 6 

15 Итоговое занятие. 2  2 

Итого: 18 50 68 
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Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

«Искусство делать цветы» 

4 год обучения. 

 

 

 
№ 
те
мы 

Тема № 

заняти

я 

Час. 
дата 

  

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 2   

2 Сбор природного материала. 2 2   

3 Композиция из полевых цветов. 3 2   

4 Полевая ромашка. Шаблоны , подкраска.  4 2   

Полевая ромашка. Тычинки , листочки. 5 2   

Полевая ромашка. Сборка. 6 2   

5 Полевой колокольчик. Шаблоны , 
подкраска. 

7 2   

Полевой колокольчик. Тычинки, листочки 8 2   

Полевой колокольчик. Сборка. 9 2   

6 

 

Полевой мак. Шаблоны, подкраска. 10 2   

Полевой мак. Тычинки, листочки. 11 2   

Полевой мак. Сборка. 12 2   

7 

 

Лютик.  Шаблоны. 13 2   

Лютик.  Тычинки, листочки. 14 2   

Лютик. Сборка. 15 2   

8 

 

Составление композиции из полевых 

цветов с добавлением природного 

материала. Эскиз. 
16 2   

Составление композиции из полевых 

цветов с добавлением природного 

материала. Подготовка основы. 

17 2   

Составление композиции из полевых 

цветов с добавлением природного 

материала. Сборка. 
18 2   

9 

 

Цветы приколочные из капрона. Эскиз. 19 2   

Цветы приколочные из капрона. Детали. 20 2   
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Цветы приколочные из капрона. Сборка. 21 2   

10 Шнуры из капрона. 22 2   

11 Составление композиции из приколочных 

цветов со шнурами. Эскиз. 23 2   

Составление композиции из приколочных 

цветов со шнурами. 
24 2   

12 

 

Мак китайский. Шаблоны, подкраска. 25 2   

Мак китайский. Тычинки, листочки. 26 2   

Мак китайский. Сборка. 27 2   

13 

 

Жасмин. Шаблоны, подкраска. 28 2   

Жасмин. Тычинки, листочки. 29 2   

Жасмин. Сборка. 30 2   

14 

 

Сирень. Шаблоны, подкраска. 31 2   

Сирень. Тычинки, стебли, листочки. 32 2   

Сирень. Сборка. 33 2   

15. Итоговое занятие. 34 2   

 Итого:  68   
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Содержание занятий. 

1. Вводное занятие. (2ч) 

Знакомство детей с планом работы на год. 

Результат: интерес к изготовлению цветов. 

2. Сбор природного материала. (2ч) 

Собираем ветки, коряги, корневища растений, древесные грибы, мох. 

Срезаем иву и делаем из нее дополнение к композициям. 

 

Результат: дети находят применение природного материала в композициях с 

искусственными цветами. 

 

3. Композиции из полевых цветов (2ч) 

 

Результат: умеют различать полевые и садовые цветы. Снимать выкройки с 

растений, находить сочетания форм и цвета в композиции. 

 

4. Полевая ромашка (6ч) 

 

Результат: Умеют выполнить полевую ромашку. 

 

5. Полевой колокольчик (6ч) 

 

Результат: Умеют выполнить полевой колокольчик. 

 

6. Полевой мак (6ч) 

 

Результат: Умеют выполнить полевой мак. 

 

7. Лютик (6ч) 

 

Результат: Умеют выполнять лютик. 
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8. Составление композиции из полевых цветов с добавлением природных 

материалов. (6ч) 

 

Результат: Умеют составлять композиции из искусственных цветов с 

применением природных материалов. 

 

9. Цветы приколочные из капрона. (6ч) 

 

Результат: Умеют обрабатывать капроновые лепестки и собирать цветы. 

 

10. Шнуры из капрона (2ч) 

 

Результат: Умеют работать с паяльником и выворачивать шнуры. 

 

11. Составление композиций из приколочных цветов со шнурами. (4ч) 

 

Результат: Умеют сочетать композиции из шнуров, цветов и листьев. 

 

12. Мак китайский. (6ч) 

 

Результат: Умеют, используя полученные знания выполнить мак. 

 

13. Жасмин. (6ч) 

 

Результат: Выполнив отдельные цветы ,умеют собрать их в веточку. 

 

14. Сирень (6ч) 

 

Результат: Применяя полученные знания выполнить ветку сирени. 

 

15. Подведение итогов за год .(2ч) 
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Тематический план занятий кружка «Искусство делать цветы. 

5-й год обучения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 
п/п Название темы 

Кол-во часов 

теория практика итого 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2    2 

2 Сбор природного материала.  4 4 

3 Анютины глазки. 2 6 8 

4 Ромашка. 2 6 8 

5 Василек. 2 6 8 

6 Ноготки. 2 6 8 

7 Подсолнух. 2 8 10 

8 Составление композиции. 4 6 10 

9 Фантазийные цветы . Гжель. 2 6 8 

10 Итоговое занятие. 2  2 

Итого: 20 48 68 
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Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

«Искусство делать цветы+» 

5 год обучения. 

 

№ 
темы 

Тема 
№ 

занятия 
Час. 

дата 

  

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 2   

2 Сбор природного материала. 2 2   

Сбор природного материала. 3 2   

3 Анютины глазки . Подбор ниток и 
крючка. 

4 2   

Анютины глазки .Выбор схемы. 5 2   

Анютины глазки. Вязание цветов. 6 2   

Анютины глазки. Составление 
композиции. 

7   2   

4 Ромашка. Подбор ниток и крючка. 8 2   

Ромашка. Выбор схемы. 9 2   

Ромашка. Вязание цветов. 10 2   

Ромашка. Составление композиции. 11 2   

5 

 

Василек. Выбор ниток и крючка. 12 2   

Василек. Выбор схемы. 13 2   

Василек. Вязание цветов. 14 2   

Василек. Составление композиции. 15    2   

6 

 

Ноготки. Выбор ниток и крючка. 16 2   

Ноготки. Выбор схемы. 17 2   

Ноготки. Вязание цветов. 18 2   

Ноготки. Составление композиции. 19 2   

7 

 

Подсолнух. Выбор ниток и крючка. 20 2   

Подсолнух. Выбор схемы. 21 2   

Подсолнух. Вязание сердцевины. 22 2   

Подсолнух. Вязание лепестков. 23 2   

Подсолнух. Сборка цветка. 24 2   

8 Составление композиции. 25 2   



39 

 

 

 

Составление композиции. По цвету. 26 2   

Составление композиции. По форме. 27 2   

Составление композиции. По сочетанию 

цвета и формы.        
28 2   

Составление композиции с добавлением 

природных материалов. 29 2   

10 Фантазийные цвета. Гжель. Выбор ниток 

и крючка. 
30 2   

Фантазийные цвета. Гжель. Выбор 

схемы. 
31 2   

Фантазийные цвета. Гжель. Вязание 

цветов. 
32 2   

Фантазийные цвета. Гжель. Составление 

композиции. 33 2   

11 Итоговое занятие. 
34 2   

 Итого. 
34 68   
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Содержание занятий. 

1. Вводное занятие. (2ч) 

Повторение правил безопасности при работе с крючком. Обсуждение плана 

работы  на год. 

2. Сбор природного материала. (4ч) 

Собираем ветки, коряги, корневища растений, древесные грибы, мох. 

Срезаем иву и делаем из нее дополнение к композициям. 

 

Результат: дети заготавливают природный материал для составления 

композиций. 

 

3. Анютины глазки. (8ч) 

Вязание крючком. 

 

Результат: умеют свободно читать схемы, подбирать по цвету нитки, связать 

листья и цветы. 

 

4. Ромашка. (8ч) 

 

Результат: умеют связать сердцевину ромашки и вывязать вокруг неё лепестки, 

используя столбики с накидом и без накида. 

 

5. Василёк (8ч) 

 

Результат: Умеют подобрать нитки по цвету, выполнить вязание по схеме. 

 

6. Ноготки (8ч) 

 

Результат: Умеют, используя полученные ранее знания подобрать по цвету 

нитки и связать цветок по схеме. 

 

7. Подсолнух (10ч) 

 

Результат: Умеют, используя технику амигуруми вывязать середину 
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подсолнуха и привязать к нему отдельно вывязанные лепестки. 

 

8. Составление композиции. (10ч) 

 

Результат: Умеют подбирать сочетающиеся между собой по цвету и форме 

цветы и основу для составления композиции. 

 

9. Фантазийные цветы. Гжель. (8ч) 

 

Результат: Умеют, используя полученные знания самостоятельно по схеме 

связать фантазийные цветы и составить из них композицию 

 

10. Итоговое занятие (2ч) 

 

Подведение итогов. Оценка проделанной работы. 
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Литература: 

1. Козинкина Е.А. Цветы из ткани.-М.: «Легпромиздат», 1990. 
2. Евстратова Л.М. Цветы из бисера, ткани, шерсти, кожи, перьев. -М.: 
ЭКСМО- 
Пресс, 2001. 
3. Мединцевв.И. Цветы из материи.-М.: Главиздат Министерства 
культуры УССР, 
1960. 
4. Федотова М.В. Цветы из ткани.-М.: Издательство «Культура и традиции», 
2001. 
5. Медведева  е.А.,   Левченко   И.Ю.,   КомиссароваЛ.Н.,   Добровольская   
Т.А.   -М.: 
Издательский   центр   «Академия»,   2001    -   Артпедагогика   и    
арттерапия    в 
специальном образовании. 
6. Зайцева   И.А.,   Кукушкин   В.С.,   Ларин   Г.Г.,   Рушеган.А.,   Шатохина   
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