
Декоративные цветы 

Программа рассчитана для детей от 9 до 11 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Гаранина Валентина 

Викторовна 

Цветоделие –  это увлекательное  рукоделие. В России процветает 

сравнительно недавно – с 1930 года. В наши дни интерес к искусственным 

цветам возродился с новой силой, так как появились новые технологии, 

дизайнерские  разработки и новые современные материалы. 

Направленность дополнительной образовательной 

программы-художественная. 

На занятиях объединения дети научатся изготовлению цветов из лент, 

ткани, капрона, фольги и фоамирана, изучат различные приѐмы цветоделия, 

изготовление шаблонов цветов, составление композиции. Кроме того, дети 

овладеют целым рядом трудовых навыков и умений: изготовление шаблонов 

(вырезание ножницами), умение пользоваться выжигателем, бульками, 

молдами, используя различные приемы изготовления изделий из новых 

материалов по новым технологиям. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: новые педагогические технологии в проведении занятий; 

проектной технологии; новые подходы к структурированию содержания 

программы – выделение индивидуальных образовательных маршрутов. 

Актуальность программы . 

Данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и 

согласно Концепции развития дополнительного образования пособствует: 



формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Цель программы: формирование у обучающихся системы знаний, умений 

и навыков в области изготовления декоративных цветов. 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков объединения 

«Цветочная мастерская». 

1. Работа с тканью, выкройками. 

- правильно и экономно располагает выкройки (лекала) на ткани; 

- аккуратно и правильно вырезает детали из ткани; 

- выполняет работу четко и быстро; 

- умеет правильно обрабатывать ткань желатином (подготавливать к работе). 

2. Работа с инструментами. 

- соблюдает технику безопасности при работе с острыми, режущими и 

горячими инструментами, электроприборами; 

- правильно выбирает нужные для обработки инструменты, и пользуется ими 

четко и правильно; 

- умеет пользоваться схемами при обработке деталей. 

3. Качество выполнения технологических операций. 

- правильно подбирает толщину и длину проволоки для деталей; 

- правильно и быстро обкручивает проволоку; 

- правильно и качественно изготавливает различные виды тычинок; 

- соблюдает последовательность технологических операций. 

4. Качество сборки и оформления изделий. 

- соблюдает последовательность и аккуратность при сборке изделия; 

- соблюдает последовательность и аккуратность при сборке букета, панно, 

композиции; 

- оценка качества выполненной работы в целом. 

5. Творчество, фантазия, креативность. 

- проявляет нестандартный подход к изготовлению изделий, вносит 

изменения, улучающие их внешний вид; 

- самостоятельно подбирает цветовую гамму изделия, композиции; 

- проявляет активность, инициативность, желание экспериментировать; 



- проявляет выдумку и фантазию при изготовлении панно и композиций. 

6. Знание основных биологических особенностей цветов. 

- знает название изученных цветов; 

- знает морфологические и биологические особенности изученных цветов, их 

экологию, значение для человека; 

- знает правила и владеет навыками составления композиций и аранжировок 

из цветов. 

7. Знание последовательности технологического процесса. 

- знает название специальных инструментов; 

- знает название и последовательность технологических операций; 

- умеет объяснять правила обработки и сборки изделия. 

8. Организация рабочего места. 

- поддерживает порядок на рабочем месте во время занятий и наводит 

порядок по окончании работы. 

Оценка критериев: 

0 баллов – критерий не выполняется; 

1 балл – критерий выполняется плохо; 

2 балла - критерий выполняется хорошо; 

3 балла - критерий выполняется отлично. 

Низкий уровень знаний, умений и навыков: 0 – 26 баллов. 

Средний уровень знаний, умений и навыков: 27 – 51 балл. 

Высокий уровень знаний, умений и навыков: 52 – 75 баллов. 

Вопросы для срезов объединения «Цветочная мастерская». 

1 год обучения, начало года. 

1. Какие части цветка, растения ты знаешь? 

2. Можешь ли ты назвать 10 названия цветов? 

3. Знаешь ли ты, что такое панно, аранжировка? 

4. Как правильно обращаться с острыми и режущими инструментами? 

5. Оценка качества владения ножницами. 

 середина года. 

1. Расскажи о строении цветка. 

2. Назови известные тебе полевые цветы. 



3. Назови специальные инструменты для обработки ткани. 

4. Что такое бутоньерка? 

5. Из каких материалов можно изготавливать тычинки для 

искусственных цветов? 

6. Как правильно обрабатывать листья с зубчатым краем? 

7. Что такое панно? 

8. Как приготовить раствор желатина для обработки ткани? 

9. Какое растение называют «рождественским цветком»? 

10. Оценка качества выполнения технологических операций. 
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