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Пояснительная записка
Программа «Школа аранжировки» предполагает овладение 

художественными знаниями, умениями, навыками, базируется на изучении 
следующих тем: аранжировки из сухих растений и природных материалов, 
золотая соломка, новогодняя (рождественская) флористика, технология 
аранжировки цветов, мы познаем мир искусства флористики, дизайнерское 
оформление.

Актуальность данной программы состоит в том, что богатство 
растительного мира, разнообразие его форм, цвета, фактуры, природного 
рисунка, легкость обработки, доступность открывает большие возможности 
для творческого развития учащихся и сближения их с родной природой. 
Кроме того, во время работы с естественными материалами, пробуждаются 
эстетические чувства, развивается художественный вкус, формируются 
трудовые навыки. Этот вид деятельности развивает усидчивость, терпение, 
настойчивость, приобщает детей к интересному, самобытному виду 
прикладного искусства.

Направленность программы: художественная.
Цель программы: формирование базовых компетенций и развитие 

творческих способностей, обучающихся при работе с природным 
материалом, развитие творческих способностей и природных задатков, с 
учётом индивидуальных особенностей и интересов, углубляя и 
совершенствуя эти качества.

Рабочая программа «Школа аранжировки» реализуется в очной форме. 
Занятия проводятся на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 18 имени Героя 
Советского Союза Евгения Федоровича Волкова».

Адресат программы: рабочая программа «Школа аранжировки» 
предназначена для обучающихся среднего школьного возраста, 
образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 
осуществляется в начале учебного года. Группы комплектуются из 12- 15 
человек.

Уровень образования:
Формы оценки результативности:
- творческие отчеты, персональные выставки, проекты;
- участие в конкурсах разного уровня;
- анализ творческих работ.
В ходе реализации рабочей программы «Школа аранжировки» 

применяются различные образовательные технологии: проблемного 
обучения, сотрудничества (групповая работа), здоровьесберегающие 
технологии, игровые технологии, используются ЭОР.

Ведущими формами организации обучения детей на занятиях является 
групповая и индивидуальная формы деятельности. В процессе обучения 
проводятся теоретические, практические, творческие, игровые занятия, 
конкурсы и т.д. Предусматриваются также экскурсии в природу с целью 
сбора природного материала для флористических композиций.



Данные формы работы в полной мере позволяют оценить успешность 
овладения обучающимися программного содержания, реализуемой 
программы.

Условия реализации программы:
- электронные образовательные ресурсы.
Формы работы: индивидуальная, групповая.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий 2 часа 

(1 час = 45 мин. и обязательный перерыв 10 мин).
Всего занятий: 72 часа 
Теоретических занятий: 16 часов 
Практических занятий: 56 часов

Календарно-тематическое планирование 
рабочей программы 

«Школа аранжировки» (72ч.)

Название разделов, тем Количество
часов

Форма
аттестации
(контроля)

Дата
проведения

занятия
всег

о
тео
рия

прак
тика

Раздел 1 «Введение в 
образовательную программу».

2 1 1

Тема 1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике 
безопасности. Ознакомление с 
планом работы. Занимательные 
упражнения с различными 
художественными материалами.

2 1 1 Собеседова
ние,
анкетиров
ание.

1 неделя 
сентября

Раздел 2 «Аранжировки из сухих 
растений и природных 
материалов».

18 3

Тема 2 . Правила сбора и 
обработки природных 
материалов. Ассортимент растений 
для засушивания. Заготовка 
природного материма.

2 1 1 Устный 
опрос по 

теме
«Обработка
природных

материалов»
Анализ

собранного
гербария

2 неделя 
сентября

Знакомство с растениями, 
занесенными в Красную книгу. 
Работа над созданием гербария

2 1 1 3 неделя 
сентября



«Мой гербарий».
Экскурсия на природу для сбора 
растительного и природного 
материала.

2 2 4 неделя 
сентября

Тема 3. М[етоды сушки 
декоративных растений.
Методы сушки декоративных 
растений. Сушка и хранение 
природного материала.

2 2 1 неделя 
октября

Тема 4. Изготовление поделки из 
шишек «Венок дружбы».
Изготовление поделки из шишек 
«Венок дружбы». Технологические 
этапы изготовления поделки 
основы.

2 1 1 2 неделя 
октября

Тема 5. Картины из природного 
материала. Пейзажные и 
абстрактные коллажи. Линия. 
Контраст. Формы. Изготовление 
фона.

2 2 3 неделя 
октября

Выполнение картины. 2 2 4 неделя 
октября

Изготовление панно из лавровых 
листов «Лаврушка».

2 2 1 неделя 
ноября

Оформление работы в раму. 2 2 2 неделя 
ноября

Раздел 3 Новогодняя 
(рождественская) флористика.

16 4 12

Тема 6. Новогодняя композиция. 
Основные цвета Рождества.
Символика. Виды венков, 
предназначение. Технические 
варианты изготовления. 
Используемые материалы. Подбор 
и подготовка материала

2 1 1 Презентац
ия
творчески 
х работ.

3 неделя 
ноября

Тема 7. Подбор и подготовка 
материала. Размещение и 
группировка материала. Выбор 
варианта постановки материала в 
оазис. Работа с оазисом. 
Выполнение новогодней 
композиции.

2 2 4 неделя 
ноября

Тема 8. Новогодний 2 1 1 1 неделя



(рождественский) венок.
Символика. Виды венков, 
предназначение. Профиль венка. 
Пропорции. Технические варианты 
изготовления. Используемые 
материалы. Подбор и подготовка 
материала. Выполнение основы 
венка.

декабря

Выполнение работы: новогодний 
(рождественский) венок/

2 2 2 неделя 
декабря

Тема 9. Новогодний букет. 
Классические виды новогодних 
букетов. Технические и 
композиционные требования. 
Выбор материала. Группировка 
материала. Пропорции. Подбор 
материала

2 1 1 3 неделя 
декабря

Выполнение работ: новогодний 
(рождественский) букет на 
декоративной манжете.

2 2 4 неделя 
декабря

Тема 10. Рождественские деревья. 
Символика. Виды. Составление 
эскиза.

Основные технические приемы 
изготовления. Пропорции. 
Стилизация. Форма (силуэт). 
Группировка материалов. 
Материалы и аксессуары.

2 1 1 1 неделя 
января

Выполнение работ: рождественские 
деревья (плоские, объемные).

2 2 2 неделя 
января

Раздел 4 «Технология 
аранжировки цветов».

12 4 8

Тема 11. Икебана.
История возникновения. 
Особенности культуры и 
философии. Вазы для икебаны. 
Подбор растительного материала 
для композиций.

2 1 1 Персональ
ные

выставки
работ

3 неделя 
января

Растительный материал - главный 
конструктивный элемент икебаны. 
Зарисовка видов икебан.

2 1 1 4 неделя 
января

Тема 12. Стили нагеирэ и 
морибана. Способы применения

2 1 1 1 неделя 
февраля



растений в высоких и низких 
вазах.
Основные художественно
композиционные приемы икебаны. 
Зарисовка схем с кратким 
описанием.

Тема 13. Учебные формы школы 
Согецу.
История школы Согецу, ее 
принципы, символики. Зарисовка 
определения углов наклона 
основных элементов с 
соблюдением пропорций.

2 1 1 2 неделя 
февраля

Основные линии в современной 
икебане. Вычеркивание схем по 
описанию. Составление 
композиций по схемам. 
Индивидуальная работа с 
обучающимися.

2 2 3 неделя 
февраля

Выполнение композиции на 
тарелке. Индивидуальная работа с 
обучащимися.

2 2 4 неделя 
февраля

Раздел 6 «Мы познаем мир 
искусства «Флористики».

22 4 18

Тема 14. Теоретические основы 
флористики. Приемы 
цветоведения и колористики для 
композиций из засушенных 
растений.
Приемы цветоведения и 
колористики для композиций из 
засушенных растений. Правила 
гармоничных сочетаний цветов. 
Правила цветового оформления 
работ.

2 1 1 Тест
«Прикоснов 

ение к
флористике» 

. Анализ и 
защита 

творческих 
работ

1 неделя 
марта

Тема 15. Различные фоны во 
флористическом коллаже.
Изготовление фона в технике 
«фроттаж». Изготовление фона из 
мятой бумаги

2 1 1 2 неделя 
марта

Фон из мятой бумаги с 
подкрашиванием. Ритмический 
растительный фон из листьев 
одного растения.

2 2 3 неделя 
марта



Ажурный растительный фон из 
трав. Растительный фон из 
полупрозрачных растений

2 2 4 неделя 
марта

Опилки, стружка, кора для 
выполнения фона. Изготовление 
фона из опилок

2 2 1 неделя 
апреля

Ткань как основной элемент фона в 
коллаже. Изготовление фона из 
ткани.

2 2 2 неделя 
апреля

Искусство аранжировки растений. 
Аппликация из сухих листьев.

2 1 1 3 неделя 
апреля

Оформление работы. 2 - 2 4 неделя 
апреля

Тема 16. Флористический 
пейзаж. Изготовление по 
собственным эскиза 
Виды и свойства различных фонов 

во флористическом коллаже. Фон 
для коллажа в технике «фроттаж».

2 1 1 1 неделя 
мая

Выполнение композиционной 
части зимнего пейзажа

2 - 2 2 неделя 
мая

Завершение работы, проработка 
деталей в зимнем пейзаже

2 - 2 3 неделя 
мая

Итоговое занятие. 2 2 Анализ 
творчески 
х работ.

4 неделя 
мая

Итого:
72 16 56

Планируемые результаты освоения программы 
«Школа аранжировки»

Обучающиеся должны знать:
- что такое аранжировка цветов ее место в системе декоративных искусств;
- виды цветочных аранжировок;
- основные инструменты и материалы флориста;
- направления флористики;
- специфику флористических изделий;
- приводить примеры объектов деятельности различных видов аранжировки 
цветов;
- выполнять композиции из различных видов цветов, растений;
- использовать знания по цветоведению и композиции в практических 
заданиях;
- особенности сбора и хранения природного материала;



- правила консервации растений;
- законы создания флористических композиций;
- основные виды флористических композиций
- законы цветоведения и композиции;
- принципы дизайна;
- терминологию по изученным темам.

Обучающиеся должны уметь:
- пользоваться различными приемами консервации растений;
- обладать первичными навыками создания основных флористических 
композиций;
- работать в различных флористических техниках;
- работать с различными флористическими материалами;
- видеть конструктивную форму растений;
- организовывать свое рабочее место;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе 
с различными видами материалов и инструментов;
- применять на практике поэтапную сборку композиции;
- собирать композицию по образцу и своему замыслу;
- правильно подбирать сосуд и аксессуары к определенной композиции
- в зависимости от интерьера.
- выражать свои познания, эмоции, чувства в творческих работах;
- навыками коллективного творчества;
- навыками коммуникативного общения в группе.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Школа аранжировки»

Раздел

Ф орма
проведения

занятия

Д идактические средства обучения

М етодические
рекомендации

У чебно
м етодическая

литература

тсо
Н аглядны е

пособия

Введение в
образовател
ьную
программу

Беседа,
просмотр и
обсуждение
презентации

Инструкции по О. Т., 
Методическая 
разработка: 
«Современный 
флористический 
дизайн»

Белецкая Л. В.
Флористический
дизайн,
Успенская Е., 
Флористика

Ком
пью-
тер

Презентация
курса
«Аранжировка 
цветов в дизайне 
интерьера»

Аранжировк 
и из сухих 
растений и 
природных 
материалов

Беседа, 
практическая 
работа по 
аранжировке из 
природного 
материала.

Методическая 
разработка: «Виды 
аранжировки цветов»

Суханова Н.П., 
как украсить дом 
цветами

Ком
пью-
тер

Наглядное 
пособие: «Виды 
аранжировки из 

сухих
материалов»,

технологические



карты, цветные 
иллюстрации

Новогодняя
(рождествен
ская)
флористика

Беседа,
практическая
работа,
выполнение
новогодних
флористически
х композиций.

История Новогодней 
аранжировки. Мастер 
класс: Изготовление 
новогодних 
композиций

Бухольц К.
Флористический
дизайн.

Ком
пью-
тер

Наглядное 
пособие: «Виды 
флори стических 

композиций»

Аранжировк 
а цветов

Беседа,
обсуждение,
практическая
работа по
аранжировке
цветов.

Методические 
рекомендации 
по организации 
и проведению 
интегрированного 
занятия 
в объединении

Задворецкая Т. 
«Аранжировка 
цветов

Ком
пью-
тер

Наглядное 
пособие: 
«Основы 

аранжировки 
цветов. 

Композиция. 
Стили. Формы»

Мы познаем 
мир
искусства
Флористики

Беседа,
обсуждение,
просмотр
тематических
слайдов.

Методическая 
разработка «Правила 
цветового оформления 
работ»
Тематические
иллюстрационные
слайды

Белецкая Л. Б. 
«Прессованная 
флористика. 
Картины из 
цветов и 
листьев»? 
Сокольникова Н. 
М. «Основы 
композиции

Ком
пью-
тер

Наглядное 
пособие: 

«Образцы основ 
для композиций 

в рамке»

Итоговое
занятие

Презентация
работ,
выполненных
обучающимися.

Выставочные работы 
обучающихся.

Готовые работы

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа аранжировки»

Раздел 1. Введение в образовательную программу
Собеседование, анкетирование
Раздел 2. Аранжировки из сухих растений и природных материалов
Контроль над формированием системы знаний и умений по теме: «Виды 
аранжировок». Устный опрос по теме «Обработка природных материалов» 
Анализ собранного гербария.
Раздел 3. Новогодняя (рождественская) флористика
Контроль над формированием знаний и умений применять различные 
средства в композиции. Презентация творческих работ 
Раздел 4. Аранжировка цветов
Контроль над формированием умений и навыков технологии выполнения 
работы в стили икебаны: нагеирэ и морибана. Особенности аранжировки в 
стиле морибана. Основные художественно-композиционные приемы 
икебаны. Персональные выставки работ 
Раздел 5. Мы познаем мир искусства флористики



Тест «Прикосновение к флористике». Анализ и защита творческих работ 
Итоговый контроль (аттестации): мониторинг по результатам освоения 
программы первого года обучения.

Использованная литература 
и интернет - ресурсы для педагога

дополнительная::
1. Белецкая Л. Б. «Прессованная флористика. Картины из цветов и листьев», 
Изд-во «ЭКСМО», Москва, 2008
2. Бухольц К. Флористический дизайн. Ростов н/Д: Феникс, 2002.
3. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство. СПб.: Издательский Дом 
«Литера» СанктПетербург, 2006 (Иллюстрированный словарик школьника)
4. Курочкина Н. А. «Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 
видеть, ценить, создавать красоту» - СПб.: Детство- Пресс, 2003
5. Лобачевская О.А. «Плетение из соломки. Техника. Приемы. Изделия» 
ACT- Пресс, 2008
6. Савченко М. Ю., Обухова Л.А. «Формирование коллектива класса. 
Сценарии занятий с учащимися. Работа с родителями. Диагностика, занятия, 
тренинги» - М.: «5 за знания», 2007;
7. Сокольникова Н. М. «Основы композиции», Обинск: Титул, 1998
8. Солод Л. Е. «Искусство составлять цветочные картины», М. ЭКСМО 2008
9. Юрков А. Н. «Фдорийская мозаика» авторский альбом избранных работ, 
Нижний Новгород «Юрковка», 2010;
10.Задворецкая Т. «Аранжировка цветов». - М.: «Новости», 1999. 
основная: электронные образовательные ресурсы.

Рекомендованная литература 
и интернет - ресурсы для обучающихся

дополнительная:
1. Белецкая Л.Б., Прессованная флористика. Картины из цветов 

и листьев. -  Москва: «Эксмо», 2006;
2. Сокольникова Н. М. «Основы композиции», Обинск: Титул, 1998 

основная: электронные образовательные ресурсы.


