
 

 

 

 

 



 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Цветочная фантазия  

Направленность программы Художественное  

Тип программы Модифицированный 

Форма обучения Очная  

Муниципальное образование МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

Тип местности Сельская  

Вид деятельности Декоратино-прикладная 

Автор-составитель Юрьева Екатерина Андреевна  

Аннотация программы Научится делать цветы из ткани, может 

каждый – это интересная, увлекательная 

творческая деятельность, требующая 

проявления фантазии, усердия и 

усидчивости. В природе существует 

огромное разнообразие цветов и степень 

сложности их изготовления различна. 

Цель Развитие творческих способностей 

ребёнка посредством обучения 

изготовлению цветов из капрона. 

Задачи  знакомство   с историей 

изучаемого вида искусства; 

• развитие умений различать 

техники и материалы для создания 

художественных образов; 

 воспитание стремления к 

разумной организации своё 

рабочее время; 

 

Краткое содержание Искусственный цветок, 

выполненный на высоком 

художественном уровне, является 

настоящим произведением искусства. 

В Древнем Египте искусственные 

цветы делались египтянами ещё в 

третьем тысячелетии до нашей эры. 

Однако имеются ещё более ранние 

упоминания о появлении 

искусственных цветов, относящихся 

к Древнему Китаю. Цветы 

изготавливали из шёлка, золота, 

фарфора, а также из более простых 

материалов, таких как перья, глина, 

пергамент. 

В настоящее время этим 

искусством занимаются люди 



различного возраста. Дети с большим 

интересов осваивают данный вид 

искусства. В их руках простой 

кусочек ткани превращается в цветок. 
Возрастная категория детей, 

определяемая минимальным и 

максимальным возрастом лиц, которые 

могут быть зачислены на обучение по 

обрзовтельной программе 

10-17 лет 

Категория состояния здоровья детей, 

которые могут быть зачислены на 

обучение по образовательной программе 

(ОВЗ/без ОВЗ) 

 

Без ОВЗ 

Период реализации программы 2019-2020гг. 

Продолжительность реализации 

программы в часах 

72 часа 

Сведения о квалификации педагога 1 категория  

Число детей, обучающихся в группе 15  

Справка о состоянии здоровья Не требуется  

Место реализации программы МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

 

 

Пояснительная записка 

Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть нашей 

духовной жизни. 

С давних времён Россия славится народными умельцами, художественные 

работы которых вызывают восхищение. Сюда относится и искусство 

изготовления цветов из тканей. 

Научится делать цветы из ткани, может каждый – это интересная, 

увлекательная творческая деятельность, требующая проявления фантазии, 

усердия и усидчивости. В природе существует огромное разнообразие цветов и 

степень сложности их изготовления различна. 

Искусственный цветок, выполненный на высоком художественном 

уровне, является настоящим произведением искусства. В Древнем Египте 

искусственные цветы делались египтянами ещё в третьем тысячелетии до 

нашей эры. Однако имеются ещё более ранние упоминания о появлении 

искусственных цветов, относящихся к Древнему Китаю. Цветы изготавливали 

из шёлка, золота, фарфора, а также из более простых материалов, таких как 

перья, глина, пергамент. 

В настоящее время этим искусством занимаются люди различного 

возраста. Дети с большим интересов осваивают данный вид искусства. В их 

руках простой кусочек ткани превращается в цветок. 

 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

 Вид программы Образовательная программа «Цветочная фантазия» 

авторская, составлена с использованием элементов типовой программы: 



Примерные программы по обучению учащихся изготовлению изделий 

народных художественных промыслов. – М.: Просвещение, 1992. 

 Новизна данной программы заключается: 

 в возможности соединить знания старых мастеров цветочного дела с 

новыми технологиями изготовления цветка; 

 в тесном переплетении элементов народного прикладного искусства и 

новейшими тенденциями современного дизайна. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Занятия по программе помогают приобщить детей к миру прекрасного, 

развивают эстетические чувства, мотивируют к познанию и творчеству, 

оказывают благотворное воздействие на формирование нравственной сферы, 

способствуют творческой самореализации личности ребёнка. Творческая 

работа по изготовлению цветов предполагает сближение ребёнка с природой, 

позволяет почувствовать себя её частью, что воспитывает чувство трепетного 

отношения к природе и желание её оберегать. Этим 

определяется актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей ребёнка посредством 

обучения изготовлению цветов из капрона. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомство   с историей изучаемого вида искусства; 

 знакомство с основами ботаники в части строения цветов; 

 формирование основы интеграции теоретических знаний в практическое 

применение; 

 формирование практических знаний и умений в изготовление цветов по 

схеме; 

 формирования общих знаний в построение простой букетной 

композиции. 

Развивающие: 

 развитие умений планирования предстоящей работы; 



 развитие умений различать техники и материалы для создания 

художественных образов; 

 развитие зрительной памяти, координации, точности глазомера; 

 развитие композиционного мышления; 

Воспитательные: 

 воспитание чувства трепетного отношения к декоративно прикладному 

искусству и       народным традициям; 

 воспитание стремления к разумной организации своё рабочее время; 

 воспитание в процессе работы над изделием: аккуратности, внимания и     

    целеустремлённости; 

 воспитание эстетической культуры при оформлении творческих работ. 

Отличительные особенности программы 
Комплексный подход планирования программного материала позволяет 

расположить его по возрастающей сложности и объему, по годам обучения, 

учитывая при этом воспитывающий и развивающий характер содержания 

программы. 

Первый год обучения – базовый, работа осуществляется на уровне 

«педагог-ученик». Второй год обучения– творческого совершенствования, 

работа осуществляется на правах сотрудничества. 

В течение учебного года цветы изготавливаются в определенной 

последовательности. Знания и умения дети приобретают постепенно в процессе 

изготовления отдельных изделий. В конце каждой темы для закрепления 

пройденного материала дети выполняют практическое задание. 

К концу первого года обучения дети свободно владеют навыками работы, 

они умеют анализировать предстоящую работу выстраивать её в определенном 

порядке, использовать технологические карточки. Данные знания будут 

использоваться на втором году обучения. В подкрепление этим знаниям на лето 

дается задание. В задание входит исследовательская работа по строению цветка 

его формы и цвета. Собранный материал зарисовывается и записывается, так 

же можно его выполнить в форме гербария. В содержание второго 

года обучения входит изготовление сложных цветов с большим количеством 

лепестков, сложной окраской деталей цветка и с новыми технологическими 

приёмами работы. 

В процессе обучения дети не только получают знания по истории 

промысла изготовления цветов из ткани, технологии их изготовления, работе с 

нагревательными и металлическими инструментами, методами окраски 

различных материалов, но и учатся составлять различные цветочные 

композиции из искусственных цветов для дома и офиса, а также для различных 

праздничных мероприятий. 



В программу заложена наиболее подходящая форма оценки – участие в 

выставках различных уровней (мини-выставки внутри коллектива, окружные и 

городские конкурсы и фестивали). Такая форма оценки работы способствует 

сплочению группы. Совместное оформление выставки ребятами формирует у 

них навыки работы в команде, способствует развитию дружеских 

взаимоотношений и взаимопонимания. 

 

Возраст детей: 10-17 лет 

Срок реализации программы: 1 года. 

 

Формы и режим занятий: 
Занятия проводятся в групповой форме. Группы разновозрастные. 

 Оптимальная наполняемость групп: 

- 1 год обучения – 15 человек 

Это объясняется тем, что дети работают с колющими и режущими 

инструментами, под обязательным контролем педагога. За столом 

одновременно может работать лишь один обучающийся. 

Занятия проводятся один раз в неделю по два часа. Общее количество 

часов в год –72 часа. 

В основу программы положены следующие педагогические принципы: 

- принцип природосообразности – в процессе обучения следует опираться 

на возраст и потенциальные возможности учащихся, зоны их ближайшего 

развития; следует, направлять обучение на самовоспитание, самообразование и 

самообучение учащихся; 

- принцип гуманизации, суть которого состоит в том, что педагогический 

процесс строится на полном признании гражданских и личностных прав 

учащегося. Этот принцип ставит педагога и ученика на одну ступень - ученик 

заслуживает такого же уважения, как и педагог; 

- принцип целостности, проявляющийся в наличии единства и 

взаимосвязи всех компонентов педагогического процесса. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

К концу  года обучения учащиеся должны знать: 

- историю искусства изготовления и область применения цветов из ткани, 

бумаги; 

- организацию рабочего места, инструменты и дополнительные 

приспособления, используемые при изготовлении цветов из ткани; 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- состав ткани; 

- строение цветка, листа;   

- терминологию по предмету;   

- технологию изготовления простых цветов из ткани; 

 

Должны уметь под руководством педагога: 

- подбирать ткань по составу и цветовой гамме для изготовления цветка; 



- правильно выбирать инструмент для изготовления конкретного цветка; 

- обрабатывать детали цветов инструментами; 

- собирать простой цветок; 

- составлять букет из простых цветов. 

 

Должны уметь самостоятельно:  

- изготовить выкройку цветка; 

- вырезать лепестки и листья из ткани по обведенному контуру; 

- булить и гофрировать листья и лепестки по технологической схеме; 

- изготовить пестики, тычинки и сердцевидки; 

- обвивать проволочные стебельки; 

- собирать простой цветок; 

- собирать простой букет. 

 

Форма подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования. 
В программу заложена форма оценки – просмотр творческих работ, 

которые выставляются в течение года на выставках различных уровней. 

Творческими работами детей оформляются внутри дворцовые тематические 

выставки. В конце полугодия проводится зачетное занятие на заданную тему, 

которое выполняется учащимся самостоятельно. 

Зачет: 

1. Правильное расположение на рабочем столе необходимых для работы 

инструментов и приспособлений; 

2. Умение самостоятельно определить объем работы и конструкции 

изготавливаемого изделия; 

3. Умение правильно определить и подобрать материал, необходимый для 

выполнения работы; 

4. Перенос шаблонов на ткань с условием экономичного расходования 

используемого материала; 

5. Аккуратное вырезание деталей изделия по контуру, прорезание зубцов на 

листьях и лепестках; 

6. Умение правильно подобрать краситель по образцу или по схеме окраски; 

7. Умение подобрать применяемые в обработке инструменты по 

технологической схеме; 

8. Умение самостоятельно читать технологическую карту по обработочным 

операциям и выполнять их в строго определенном порядке, умение 

безопасно пользоваться горячими электрическими инструментами; 

9. Умение точно и качественно изготовить отдельные части цветка (пестик, 

тычинки, сердцевинки); 

10. Умение самостоятельно и аккуратно с опорой на схему сборки собрать 

изделие: склеить, подклеить, правильно нанести клей, обкрутить 

проволочные каркасы и стебли; 

11. Умение собрать букет малой формы с использованием декоративных 

добавок; 

12. Уборка рабочего места. 



Незачет: 

 неаккуратность выполнения работы 

 невыполнение творческой работы по причине болезни. 

 

Организация деятельности объединения. 

Основное (базовое) образование по модулям получают все обучающиеся. 

Обучение по программам углубленных модулей получают дети индивидуально 

по выбору. Обучение по углубленным модулям программы также может 

варьироваться с учетом интересов ребенка. Программы углубленного изучения 

по модулям предполагают обучение детей и подростков методом  творческого 

проекта, благодаря которому обучающиеся получают практически 

предпрофильную подготовку и становятся настоящими мастерами в одном или 

нескольких направлениях.  

Кроме того: ребенок имеет право получать дополнительное образование 

не по всем базовым модулям, специализируясь и изучая базовый и 

углубленный модуль только конкретного направления. 

 

Перечень модулей 

 

№ 

п/п 

Модули  

1 Модуль Технология изготовления цветов из лент 

 

2 Модуль Технология изготовления цветов из капрона  

 

 

 

Учебный план 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

I 
Модуль Технология изготовления цветов из 

лент 

 

14 3 11 

II 
Модуль  Технология изготовления цветов из 

капрона 

58 9 49 

 Итого 72 12 60 



 

Модуль. Технология изготовления цветов из лент. (14 часов) 
 

 

Цель: создание условий для осознания и осмысления новой учебной информации 

и самостоятельного применения знаний и умений в технике сложения лент при 

изготовлении декоративного украшения. 

Задачи: 
 обеспечить образовательную работу. 

 развить воображение детей, творческие способности и любознательность, научить 

находить оригинальные решения и реализовывать собственные замыслы в работе. 

 воспитание терпения и аккуратности, трудолюбия и усидчивости. 
 

 

Учебно-тематический планирование модуля «Технология изготовления 

цветов из лент. (14 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе

ство  

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с правилами 

 техники безопасности во время занятий. 

2 1 1 

2 Декорирование аксессуаров для волос  6 1 5 

3 Изготовления цветов из лент 6 1 5 

Итого учебных часов 14 3 11 

 

Предполагаемые результаты  

Знания: Разные виды лент, их свойства и применение. Основы композиции и 

цветоведения. 

Умения: Работа ножницами, клеем и лентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль.  Технология изготовления цветов из капрона. (58 часов). 
 

 

Цель: научить изготавливать объемные цветы из капрона. 

 

Задачи: обучать приемам работы с капроном; развивать творческие 

способности, внимание, память, воображение, мелкую моторику рук; 

воспитывать аккуратность, эстетический вкус, интерес к работе с капроном, 

умение экономно использовать материал. 
 

Учебно-тематический планирование модуля «Технология изготовления 

цветов из капрона. (58 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе

ство  

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с правилами 

 техники безопасности во время занятий. 

2 1 1 

2 Кала  6 1 5 

3 Лилии 8 1 7 

4 Цветочная композиция  8 1 7 

5 Гладиолусы  6 1 5 

6 Полевые цветы 8 1 7 

7 Розы  6 1 5 

8 Фиалка  8 1 7 

9 Ромашка 6 1 5 

Итого учебных часов 58 9 49 
 

 

Предполагаемые результаты  

Знания: Должны знать разные виды капрона, их свойства и применение. 

Основы композиции и цветоведения. 

Умения: Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

поделку. Анализировать под руководством педагога изделие (определять его 

назначение, способы соединения деталей.Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

 

 

 

 
 

 



Рекомендуемая литература для педагогов: 

 

1.Дворниченко, Н.В. Украшения к одежде [Текст ] / Н.В. Дворниченко. – Мин.: 
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8.Чибрикова, О. Прикольные подарки к любому празднику [Текст] / О. 

Чибрикова.- М.: ЭКСМО, 2006.- 64 с. 
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