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Пояснительная записка
Цветы, как люди, на добро щедры

 И, щедро нежность людям отдавая, 
Они цветут, сердца отогревая,

 Как маленькие теплые костры... 
/Ким Жанэ/

Цветы  –  это  глаза  природы  –  фиолетовые  бархатные  фиалки,  синие
колокольчики, голубые незабудки и маленькие звездочки-ромашки с белыми
ресничками  поднимают  свои  головки  к  солнцу,  радуясь  теплу  и  свету.
Каждый раз, когда видишь гордые лилии или царственные розы, не можешь
не  удивляться,  насколько  совершенными  могут  быть  растения,  какие  они
разные и  по-своему прекрасны:  яркостью цвета,  элегантностью бутонов  и
чудом  распускающихся  лепестков.  Каждому  человеку,  наверное,  хочется
иметь дома, на работе или просто видеть перед собой кусочек природы. Но
нельзя забывать,  что жизнь сорванного цветка недолгая,  он быстро теряет
свою  красоту.  Что  же  нам  делать?  Как  сохранить  его  красоту  на  долгое
время? Конечно, самим сделать декоративные цветы. Любой человек сможет
изготовить  прекрасные  цветы  из  различных  материалов:  бисера,
гофрированной  бумаги,  ткани,  салфеток,  капрона,  украсить  интерьер  или
сделать  подарок  своим  родным  и  близким.  Назначение  их,  впрочем,
совершенно такое же – они призваны радовать наш глаз, вызывать добрые
чувства. Я решила украсить свое творчество чем-то необычайно красивым и
обращающим на себя внимание. Для осуществления своей мечты и создания
позитивной энергетики, я решила изготовить ростовой цветок. Он останется
на работе, и я думаю, будет украшать многие праздники, и никогда не увянет.
Моим любимым цветком является  роза.  Роза  –  королева  цветов  и  царица
ароматов. Поэтому мой выбор пал именно на нее.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Ростовые цветы» составлена
на основе авторской программы С. Б. Каменской.
Данная программа, предназначена для обучающихся 7-8 классов. Программа
общекультурного направления.

Актуальность:  В настоящее время некогда забытое искусство цветоделия в
России и в мире обретает все большую популярность и обрастает огромной
армией  поклонников.  Цветы  стали  незаменимым  украшением  как
праздничного, так и повседневного интерьера. Последнее время все большей
популярностью по  всему миру пользуются  ростовые  цветы.  Мода  на  них
пришла к нам из Азии – места открытий многих тенденций, впоследствии
ставших  частью  европейской  культуры.  Мы  видим  их  на  витринах,  в
украшении  офисных  и  жилых  помещений,  в  праздничном  декоре.  Розы
самые  популярные  большие  цветы.  Они  никогда  не  теряют  своей
актуальности.

Цель программы:
1



 раскрыть  перед  обучающимися  социальную  роль  изобразительного,
декоративно-прикладного искусства;

 сформировать  у  них  устойчивую  систематическую  потребность  к
саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками,
в тяге к искусству, истории, культуре, традициям.

Задачи программы:
1. Обучающие:
 Познакомиться с историей возникновения искусственных цветов. 
  Изучить технологию изготовления изделия. 
  Изготовить ростовой цветок. 
  Выбрать материал для изготовления цветка.
 привить интерес к работе с изолоном, фоамираном и побудить желание

совершенствования  в  данном  направлении  декоративно-прикладного
творчества;

2. Развивающие:
 развивать  образное  восприятие  окружающего  пространства  и

эмоциональную отзывчивость к своим работам;
3. Воспитывающие:
 воспитывать  способность  мыслить,  сочинять,  создавать  необычные,

оригинальные  произведения  декоративно-прикладного  творчества  на  основе
коллективного труда с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.

    Формы контроля и учёта достижений обучающихся
формы контроля:
-  самостоятельная  работа  со  знаково  -  символические  средствами  при
составлении;
-  творческая  работа  при  изготовлении  «ростовых  цветов»  из  изолона  и
фоармирана;

формы учёта:
- участие в выставках;
- участие в конкурсах;
- творческий отчёт (итоговое занятие).

Сроки  реализации.  Программа  рассчитана  на  очное  и  дистанционное
обучение 7-8 класс:
- из расчета - 2 часа в неделю, всего 72 часа, согласно учебного плана, из них
для проведения практических работ – 29 часа, теории -36 часов, выставок – 6
часов, конкурсов – 1 час
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной

предметно-практической деятельности;
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 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной
предметно-практической деятельности; способность к самооценке;

 уважительное  отношение  к  труду,  понимание  значения  и  ценности
труда;

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в
предметном мире.

У обучающихся  могут быть сформированы:
 устойчивое  стремление  к  творческому  досугу  на  основе  предметно-

практических видов деятельности;
 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений;
 привычка к организованности, порядку, аккуратности;
 адекватная  самооценка,  личностная  и  социальная  активность  и

инициативность в достижении сопоставленной цели, изобретательность;
 чувство  сопричастности  с  культурой  своего  народа,  уважительное

отношении к культурным традициям других народов.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
 использовать  в работе приёмы рациональной и безопасной работы с

разными инструментами;
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

видах,  свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни
осознанно их подбирать  по  декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, экономно расходовать;

 работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать
простейшие схемы и эскизы, читать их и выполнять работу с опорой на них;

 изготавливать  плоскостные  и  объёмные  изделия  по  образцам,
простейшим эскизам, схемам, рисункам.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 творчески использовать освоенные технологии работы;
 понимать,  что  вещи  заключают  в  себе  историческую  и  культурную

информацию.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
 планировать  предстоящую  практическую  работу,  соотносить  свои

действия с поставленной целью;
 следовать при выполнении работы инструкциям педагога.
 Обучающиеся получат возможность научиться:
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 самостоятельно  определять  творческие  задачи  и  выстраивать
оптимальную последовательность действий для реализации замысла.

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
 находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  в

дополнительной литературе, Интернете;
 анализировать  предполагаемую  информацию,  сравнивать,

характеризовать  и  оценивать  возможность  её  использования  в  собственной
деятельности;

 анализировать устройство изделия.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять  поиски,  отбирать  необходимую  информацию  из

дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий
и пр.);

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии
в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;

Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
 организовывать  под  руководством  педагога  совместную  работу  в

группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
 формулировать  собственные  мнения  и  идеи,  аргументированно  их

излагать;
 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации

собственной деятельности и совместной работы;
 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;
 проявлять  заинтересованное  отношение  к  деятельности  своих

товарищей и результатам их работы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно  организовывать  элементарную  творческую

деятельность  в  малых  группах:  разработка  замысла,  поиск  путей  его
реализации, воплощение, защита.

В области формирования личной культуры:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации

творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»:

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
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 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с
педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими детьми  в  решении  общих
проблем;

 укрепление доверия к другим людям;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им.
В области формирования семейной культуры:

 формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к
родителям.

Предметные
Знать: 
  назначение  и  методы  безопасного  использования  специальных

инструментов;
  приемы изготовления несложных изделий;
  виды материалов;
  простые и сложные лепестки;
  последовательность изготовления лепестков из изолона;

Уметь:
 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изолона,

эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку;
 использовать в практической работе образец, технологическую карту,

шаблон;
 сравнивать  с  образцом  готовое  изделие  по  заданным  качествам

(точность, аккуратность);
 организовывать рабочее место;
 экономно использовать материал при изготовлении с изолоном;
 выполнять различные виды из изолона 

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры
труда.
 называть виды изолона и описывать их особенности;
 понимать общие правила выполнения изолона:  соответствие  изделия

обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую
выразительность  —  и  руководствоваться  ими  в  своей  продуктивной
деятельности;

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий при изготовлении изолона;

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы.
2. Технология выполнения изолона.
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

видах,  свойствах,  практическом  применении  в  жизни,  осознанно  подбирать
доступные  в  обработке  материалы  для  изолона  по  декоративно-
художественным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
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 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы  изолона  при  разметке
деталей, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;

 применять  приёмы  безопасной  работы  ручными  инструментами:
(линейка,  карандаш),  режущими  (ножницы)  и  колющими  (игла),
электробытовыми  и  воспламеняющимися  (клеевой  пистолет,  строительный
фен);

 работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать
чертежи  и  эскизы,  читать  их  и  выполнять  изделия  с  опорой  на  них;
изготавливать  основные  виды  изолона  по  простейшим  чертежам,  эскизам,
схемам, рисункам, фотографиям.

3. Конструирование и моделирование из изолона.
 анализировать  изделия  изолона:  выделять  детали,  их  форму,

определять взаимное расположение, подбирать цветовую гамму, виды листа;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению

вида  и  способа  изготовления  изолона:  на  достраивание,  придание  новых
свойств изделия, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать  из  изолона  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных
средах).

4. Использование компьютера.
 соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным

компьютером  для  воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  по
изолону. Использовать пространство интернет - ресурсов для создания своих
персональных выставок.

Формы подведения итогов:
 открытые занятия,  выставки, районные выставки;
 участие в конкурсах декоративно - прикладного творчества;
 размещение работ на страничке  сайта учреждения.

Учебно-тематический план по внеурочной деятельности «Ростовые цветы»
Раздел 1 . Введение (6ч).
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№ Тема Теория Практические
работы

Выставки Конкурсы Ссылки 

  1 История 
возникновения. 
Вводный 
инструктаж по 
Технике 
безопасности. 
Современные 
техники

2

https://
www.pro
dlenka.or
g/
metodich
eskie-
razrabotki
/392135-
vvodnoe-
zanjatie-
instruktaz
h-po-
tehnike-
bezop 

  2 Разработка форм 
лепестков 
различных цветов. 
Виды изолона и 
фоамирана.

2

https://
masterlo
master.sa
modelkin
oblog.co
m/
12963656
67005500
257/
tsvety-iz-
foamirana
-9-shem-i-
shablonov
-s-foto/ 

  3 Светильники и 
торшеры 
используемые при 
оформлении. Виды 
фотозон.

2

https://
handmad
e-
expert.inf
o/svetil-
nik-iz-
izolona-
svoimi-
rukami/ 

Раздел 2. Георгин из изолона для фотозоны (16 ч).
  4 Практическая 

работа 
№1. Выкройка 
лепестков и 
основания.

1 1

https://
www.yout
ube.com/
watch?
v=yQet_fq
hk1M 

  5 Практическая 
работа 
№1,2. Выкройка 
лепестков и 
чашелистика, 

1 1
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основания.
6 Практическая

работа
№3. Склеиваем  и
закручиваем основу
с помощью фена

1 1

7 Практическая 
работа 
№4,5. Моделируем 
и выкраиваем 
листья 1-го и 2-го 
размера

1 1

8 Практическая 
работа 
№6,7. Моделируем 
и выкраиваем 
листья 3-го и 4-го 
размера

1 1

9 Практическая 
работа 
№8,9. Моделируем 
и выкраиваем 
листья 5-го размера.
Спаиваем. 
Приклеиваем.

1 1

10 Практическая 
работа №10,11. 
Приклеиваем 
лепесточки 2-го 
размера к 
основанию и 
маленьким 
лепесточкам. 
Приклеиваем 3й и 
4й ряд.

1 1

11 Практическая 
работа 
№12,13. Приклеива
ем 5й ряд и 
чашелистик. 
Крепление цветка к 
фотозоне.

1 1

Раздел 3. Пушистый пион из изолона (14 ч)

8



12 Практическая
работа
№14,15. Выкраивае
м тычинки. Нарезка
лепестков  первой
формы.

1 1
https://
vplate.ru/
podelki-iz-
izolona/
piony/ 

13 Практическая
работа
№16,17. Нарезка
лепестков  второй и
третьей формы

1 1

14  Практическая 
работа 
№18,19. Сборка 
тычинок начало. 
Сборка тычинок 
окончание.

1 1

15 Практическая 
работа 
№20,21. Спаивание 
всех тычинок 
феном. Склеивание 
лепестков 1го 
размера  
посередине и 
предание формы.

1 1

16 Практическая 
работа 
№22,23. Склеивани
е тычинок 2го 
размера посередине
и предание формы. 
Прорезка выемок у 
лепестков 3го вида, 
склеивание и 
придание формы

1 1
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17 Практическая 
работа №24,25. 
Приклеивание 
лепестков 1го и 2го 
размера к 
тычинкам.

1 1

18 Практическая 
работа № 26. 
Приклеивание 
лепестков 3го 
размера.

1 1

Раздел 4. Сердце из цветов. Розы из изолона (11 ч)    
19 Выставка № 1. 1
20   Практическая 

работа 
№27,28. Выкройка и 
создание основы в 
виде сердца. 
Выкройка лепестков 
для роз. Начало.

1 1

https://
www.you
tube.com
/watch?
v=T2ywiO
pjRPk 

21 Практическая 
работа 
№29,30. Выкройка 
лепестков для роз. 
Окончание. 
Изготовление роз 
начало.

1 1

22 Практическая 
работа 
№31,32. Изготовлен
ие роз продолжение. 
Изготовление роз 
окончание.

1 1

23 Практическая 
работа 
№33,34. Обрезка 
оснований роз. 
Приклеивание роз по
контуру.

1 1
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24 Практическая 
работа 
№35,36. Приклеиван
ие роз внутри 
контура. 
Приклеивание 
лепестков по 
контуру.

1 1

Раздел 5. Светильник шар из изолона и фоамирана (11 ч)

25 Практическая 
работа 
№37,38. Нарезка 
четырехлиственнико
в из изолона начало. 
Окончание. 

1 1

https://
www.you
tube.com
/watch?
v=rMu0uI
4skg8 

26 Выставка №2 1
27 Практическая 

работа 
№39,40. Нарезка 
четырехлиственнико
в из фоамирана 
начало. Окончание.

1 1

28 Практическая 
работа 
№41,42. Придание 
формы цветам из 
изолона и 
фоамирана.

1 1

29 Практическая 
работа 
№43,44. Придание 
формы цветам из 
фоамирана 
окончание. 
Наклеивание цветков
на шар-светильник 
начало.

1 1
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30 Практическая 
работа №45,46.  
Наклеивание цветков
на шар-светильник 
окончание. 
Оснащение 
светильника 
лампочкой и 
проводом с вилкой и 
переключателем.

1 1

Раздел №6. Мак из изолона (8 ч)
31 Практическая 

работа 
№47,48. Изготовлени
е основания тычинок 
и приклеивание их к 
основанию

1 1

https://
www.you
tube.com
/watch?
v=8Zec2E
8ZHeQ 

32 Практическая 
работа 
№49,50. Выкройка 
лепестков. 
Склеивание 
маленьких лепестков 
основания. 
Приклеивание их к 
основанию крест-
накрест

1 1

33 Практическая 
работа № 
51,52. Склеивание 
больших лепестков у 
основания. 
Приклеивание крест-
накрест в разрезы 
предыдущего ряда.

1             1

34 Практическая 
работа №53,54. 
Придаем форму 
лепесткам феном. 
Вырезаем 
чашелистик, придаем
форму и приклеиваем

1             1
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Раздел №7. Конкурсы. Выставки (6 ч )
35 Практическая 

работа №55,56. 
Подготовка своих 
работ к выставкам 
начало. Изготовление 
этикетов к изделиям.

1 1

36 Отчетная выставка –
ярмарка №3. Работы 
обучающихся. 1

37 Выездная  выставка
№4  индивидуальных
работ обучающихся 2

38 Итоговое  занятие:
конкурс  «Мастерство
везде в почете» 1

Итого: 72 ч 36 29 6 1
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Раздел 1 Введение (6 ч)
 1.  История  возникновения.  Вводный  инструктаж  по  Технике
безопасности. Современные техники 
Теория:  Знакомство с  учебным планом первого  года  обучения.  Основные
формы работы.  Знакомство  детей  друг  с  другом.  Техника  безопасности  в
кабинете.  Организация  рабочего  места.  Знакомство  с  материалами  и
оборудованием.

2. Разработка  форм  лепестков  различных  цветов.  Виды  изолона  и
фоармирана (2ч)

Теория: Размер бутонов: 50 см, 70 см, 90 см
Стебель  из  металлопласта,  опора  —  стойка,  строительный  фен,  клеевой
пистолет, шаблон, тейп лента
Практика:  изолон достаточно легко поддается обработке,  именно из него
лучше всего делать цветы — будет быстро. Этот материал не выцветает и
прекрасно переносит погодные капризы. Именно такие цветы заказывают для
оформления свадеб и городских праздников на свежем воздухе.

Теория: Беседа  по  теме  занятия,  знакомство  с  основными  цветами,
творческая практическая деятельность. 
Практика: Работа с изолоном и фоамираном
3. Светильники  и  торшеры  используемые  при  оформлении.  Виды
фотозон (2ч)
Теория: знакомство  с  материалами  и  инструментами  плафон,  шнур  с
выключателем, клеевой пистолет

Раздел 2. Георгин из изолона для фотозоны (16 ч)
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1. Выкройка лепестков и основания.
Теория: техника безопасности строительным феном

Практика: шаблон, зубочистка, ножницы

2. Выкройка лепестков и чашелистика.
Теория: техника безопасности строительным феном

Практика: шаблон, зубочистка, ножницы
3. Склеиваем и закручиваем основу с помощью фена

Теория: техника безопасности строительным феном
Практика: строительный фен, техника безопасности

4. Моделируем и выкраиваем листья 1-го размера
Теория: техника безопасности строительным феном
Практика: обводим шаблон, зубочистка, ножницы, линейка
    5.Моделируем и выкраиваем листья 2-го размера
Теория: техника безопасности строительным феном

Практика: обводим шаблон, зубочистка, ножницы, линейка

     6.Моделируем и выкраиваем листья 3-го размера
Теория: техника безопасности строительным феном

Практика: обводим шаблон, зубочистка, ножницы, линейка

    7.Моделируем и выкраиваем листья 4-го размера
Теория: техника безопасности строительным феном

Практика: обводим шаблон, зубочистка, ножницы, линейка

8. Моделируем и выкраиваем листья 5-го размера
Теория: техника безопасности строительным феном
Практика: обводим шаблон, зубочистка, ножницы, линейка

9. Спаиваем  лепесточки  1-го  размера,  приклеиваем  к  основанию  в
серединку

Теория: техника безопасности строительным феном
Практика: клеевой пистолет

10. Приклеиваем  лепесточки  2-го  размера  к  основанию  и  маленьким
лепесточкам

11. Приклеиваем 3 - й и 4-й ряд
Теория: техника безопасности строительным феном
Практика: клеевой пистолет

12. Приклеиваем 5-й ряд и чашелистик.
Теория: техника безопасности строительным феном
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Практика: клеевой пистолет
13. Крепление цветка к фотозоне

Теория: техника безопасности строительным феном
Практика: клеевой пистолет
Раздел 3. Пушистый пион из изолона (14 ч).
1. Выкраиваем тычинки
2. Нарезка лепестков первой формы
3. Нарезка лепестков второй формы
4. Нарезка лепестков третьей формы.
5. Сборка тычинок. Начало
6. Сборка тычинок. Окончание
7. Спаивание всех тычинок феном 
8. Склеивание лепестков первого размера посередине и предание формы.
9. Склеивание лепестков второго размера посередине и предание формы.
10. Прорезка выемок у лепестков третьего вида, склейка и придание формы
11. Сборка тычинок. Окончание
12. Спаивание всех тычинок феном
13. Склеивание лепестков первого размера посередине и предание формы
14. Склеивание лепестков второго размера посередине и предание формы
15. Прорезка выемок у лепестков третьего вида, склейка и придание формы
16. Приклеивание лепестков первого размера к тычинкам
17. Приклеивание лепестков второго размера
18. Приклеивание лепестков третьего размера
Раздел 4. Сердце из цветов. Розы из изолона(11 ч).

Выставка № 1.
1. Выкройка и создание основы в виде сердца 
2. Выкройка лепестков для роз. Начало
3. Выкройка лепестков для роз. Окончание
4. Изготовление роз. Начало
5. Изготовление роз. Продолжение
6. Изготовление роз. Окончание
7. Обрезка оснований роз.
8. Приклеивание роз по контуру
9. Приклеивание роз внутри контура
10.  Приклеивание лепестков по контуру.

Раздел 5. Светильник шар из изолона и фоармирана (11ч).
1. Нарезка четырехлиственников из изолона. Начало
2.  Нарезка четырехлиственников из изолона. Окончание
3. Нарезка четырёхлиственников из фоамирана

Выставка № 2
4. Практическая работа. Начало
5. Нарезка четырёхлиственников из фоамирана
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6. Придание формы цветам из изолона.
7. Придание формы цветам из фоамирана.
8. Придание формы цветам из фоармирана. Окончание
9. Наклеивание цветков на шар-светильник. Начало
10. Наклеивание цветков на шар-светильник. Окончание
11. Оснащение  светильника  лампочкой  и  проводом  с  вилкой  и

переключателем.

Раздел 6. Мак из изолона (8 ч).
1. Изготовление основания
2. Изготовление тычинок. Приклеивание их к основанию
3. Выкройка лепестков
4. Склеивание  маленьких  лепестков   основания.  Приклеивание  их  к

основанию крест-накрест.
5.  Склеивание  больших  лепестков  у  основания.  приклеивание  крест-

накрест в разрезы предыдущего ряда
6. . Приклеивание  больших  лепестков  крест-накрест  в  разрезы

предыдущего ряда
7. Придаем форму лепесткам феном.
8. Вырезаем чашелистик, придаем форму и приклеиваем

Раздел 7. Конкурсы. Выставки (6ч)
1. Подготовка своих работ к выставкам. Начало. Изготовление этикетов к

изделиям
2. Отчётная выставка-ярмарка № 3 работ обучающихся
3. Выездная выставка №4 индивидуальных работ обучающихся. 
4. Итоговое занятие. Конкурс «Мастерство везде в почете».

Учебно-методическое обеспечение программы
1. наглядные пособия;
2. иллюстративный и фотоматериал;
3. образцы готовых изделий;
4. цветовой круг (таблица);
5. постоянно действующая выставка;
6. схемы, плакаты, рисунки, наглядный материал;
7. выкройки-шаблоны цветов;
8. технологические карты;
9. видео-мастер-классы изготовления цветов;
10.  справочная  и  специализированная  литература  (книги,  журналы,
каталоги);
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11.  методические  материалы  по  диагностике  уровня  освоения
образовательной программы.

Дидактическое обеспечение программы:
1. Разработки занятий.
2. Видеоматериалы (видеозаписи мастер классов).
3. Изотека (фотографии работ учащихся предыдущих лет).
4. Учебная литература.
5. Дидактические пособия (карточки, раздаточный материал).

Материально-техническое обеспечение программы
1. Образцы материалов.
2. Строительный фен.
3. Ножницы.
4. Труба диаметр 16мм, 20мм.
5. Проволока для стеблей цветка.
6. Тейп лента для обвивания проволочных стеблей.
7. Клей «Момент Кристалл»,  «Титан».
8. Клеевой пистолет.
9. Фоамиран разного цвета (иранский, китайский, зефирный).
10. Молды, вайнеры для тиснения листьев и лепестков цветов.
11. Бульки разного размера.
12. Тейп-лента (зеленая, белая).

Формы контроля
 Анализ выполненных работ.
 Наблюдения педагога.
 Участие в конкурсах, выставках, фестивалях.
 Анкетирование.
 Тестирование.
 Самоконтроль.
 Взаимоконтроль.
 Выставка работ.
 Конкурс творческих работ.

Методы реализации программы
Наглядный  метод. Это  показ  образца  цветка,  демонстрация  техники
выполнения различных видов цветов, всевозможные схемы, иллюстрации с
изображением  цветов.  Этот  метод  помогает  привлечь  внимание  детей  к
изготовлению цветка,  заинтересовать  их перспективой дальнейшей работы
над  ним.
Словесный метод.  Объяснение, разъяснение последовательности,
техники  выполнения  и  применения  к  различным  видам  цветов.  Беседы  о
декоративно  -  прикладном  искусстве  России.  Различные  инструктажи.
Словесный метод помогает педагогу снять у ребёнка зажатость, страх перед
предстоящей работой, нацелить на положительный результат
Метод исследовательской работы.  Это самостоятельное просматривание,
прочтение  и  изучение  на  занятиях  различной  справочной  литературы,
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сравнение,  выводы  –  это  исследовательская  работа  детей,  работа  над
индивидуальными  творческими  проектами,  постепенно  формируя  у  детей
дизайнерское  мышление.  Это  могут  быть  книги  по  различным  видам
декоративно – прикладного искусства, журналы по искусствоведению, книги
по  истории.  Метод  исследовательской  работы  помогает  педагогу
воспитывать  в  детях  вдумчивость,  самостоятельность,  способность
применять  полученные  знания  и  умения  на  практике. 
Практический метод. Выполнение практических упражнений, выполнение
образцов  цветка  и  работ  по каждой теме  программы и т.д.  Практический
метод  помогает  детям  применить  свои  теоретические  знания  и  умения  в
технике  и  технологии  выполнения  различных  видов  цветов,  закрепляет
знания и умения, вырабатывает у ребенка устойчивые навыки. 
Метод проектной деятельности. Обучаясь по программе «Цветочный рай»
каждый ребенок выполняет краткосрочные проекты
Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая
возможностям  ребенка.  Выполнение  проекта  способствует  развитию
творческих  способностей,  инициативы,  логического  мышления,
познавательных  воспитательских  функций,  углублению  и  закреплению
знаний, умений и навыков. Метод проектной деятельности детей позволяет
педагогу  проследить  усвоение  различных  разделов  программы,  прочность
знаний,  умений  и  навыков,  приобретённых  на  занятиях  по  изготовлению
декоративных  цветов.
Метод  контроля. Метод  личной  диагностики  позволяет  педагогу
отслеживать  стабильность  посещения  занятий,  заинтересованности  и
удовлетворенности  детей  и  родителей  на  основе  анкетирования  и
собеседования.  Первичный  контроль  помогает  педагогу  выявить  знания,
умения  навыки  учеников  на  начальном  этапе  обучения.
Основной  контроль  позволяет  поэтапно  отслеживать  усвоения  детьми
программы  и  помогает  педагогу  скорректировать  программу  для  каждого
ребёнка в отдельности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности.
Итоговый  контроль  помогает  педагогу  отслеживать  результативность
учащихся по образовательной программе и участию в выставках.
Виды деятельности, предусмотренные программой

1. Самостоятельная работа
2. Работы коллективного творчества
3. Обсуждение работ воспитанников
4. Сознательная целенаправленная деятельность
5. Деловые и психологические игры, упражнения
6. Выставка работ учащихся
7. Праздник (на вводных и итоговых занятиях)
8. Работа с книгой, журналом, каталогом
9. Демонстрация
10. Практическая работа репродуктивного и творческого характера
11. Обучающий контроль, взаимоконтроль, самоконтроль
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12. Отгадывание кроссвордов.
Основные принципы программы
Принцип  обязательного  приобщения  к  трем  формам  искусства:
изобразительной, декоративной, конструктивной;
Принцип  связи  с  жизнью.  Этому  служит  работа  с  образцами  и  система
домашних заданий на осознание окружающей действительности с позиции
изученных на занятиях проблем искусства;
Принцип  единства  формы  и  содержания.  Ни  одно  занятие  не  должно
даваться  без  эмоционального  содержания.  Вся  практическая  деятельность
осуществляется  всегда  для  выражения  определенного  отношения,
определенной эмоции.
Ожидаемые результаты
знать:

12. виды современного рукоделия; 
13. правила работы с различными инструментами и материалами;
14. историю создания изучаемых видов рукоделия; 
15. терминологию  и  технологию,  применяемую  в  изучаемых  видах

рукоделия;
16. правила техники безопасности при работе; 
17. технологию изготовления изделий из изолона;
18. как читать и понимать несложные описания;
19. понятие композиции и её законы;

уметь:
1. создавать  декоративно-прикладные  изделия  (подарочные  сувениры,

панно) из изолона;
2. читать и понимать несложные описания с помощью педагога;
3. подбирать  цветовую  гамму,  материалы,  фурнитуру,  составлять

композицию;
4. правильно  планировать  свою  работу,  ценить  свой  труд  и  труд

окружающих людей;
5. творчески подходить к решению поставленных задач;
6. работать аккуратно, внимательно и терпеливо;
7. слушать и слышать педагога;
8. правильно организовать своё рабочее место.

Техника безопасности.
При работе над проектом я соблюдала правила техники безопасности. При
работе  с  ножницами  и  термопистолетом.  Храните  ножницы  в  указанном
месте  в  определённом  положении.  При  работе  внимательно  следите  за
направлением резания. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным
шарнирным креплением. Не держите ножницы лезвием вверх. Не оставляйте
ножницы с  открытыми лезвиями.  Во время работы удерживайте материал
левой  рукой  так,  чтобы  пальцы  были  в  стороне  от  лезвия.  Дети  могут
работать с термопистолетом только под присмотром взрослых, потому что он
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представляет  повышенную  опасность  для  ребенка:  он  работает  от
электрической сети и сильно нагревается. К сожалению, в неумелых руках,
при небрежном обращении, работа с клеевым пистолетом может привести к
порче вещей, ожогам и даже пожару. Предлагаем вашему вниманию правила
обращения с термопистолетом.
Правила техники безопасности
1. Не оставлять без присмотра. 
2. При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть на бок. 
3. Работать только исправным инструментом. 
4. Не прикасаться к кончику пистолета и трогать горячий клей. 
5. По окончанию работы выключить.
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Приложение 1
Мастер класс
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Техника безопасности.
 При работе над проектом я соблюдала правила техники безопасности.
 При работе с ножницами и термопистолетом.  
Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. При работе
внимательно следите за направлением резания. Не работайте с тупыми 
ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. Не держите ножницы 
лезвием вверх. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
 Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы
были в стороне от лезвия.

 Обучающиеся могут работать с термопистолетом только под присмотром 
взрослых, потому что он представляет повышенную опасность для ребенка: 
он работает от электрической сети и сильно нагревается. К сожалению, в 
неумелых руках, при небрежном обращении, работа с клеевым пистолетом 
может привести к порче вещей, ожогам и даже пожару. Предлагаем вашему 
вниманию правила обращения с термопистолетом. Правила техники 
безопасности 
1. Не оставлять без присмотра. 
2. При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть на бок. 
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3. Работать только исправным инструментом. 

4. Не прикасаться к кончику пистолета и трогать горячий клей. 
5. По окончанию работы выключить.
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