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Программа «Флористика и творчество» имеет художественно направленность. Данная 

программа позволяет детям познакомиться с такой сферой профессиональной деятельности, 

как художественное и дизайнерское творчество, определить свои возможности и 

успешность в этой профессиональной области. 

Новизна и актуальность программы.  

Каждый из нас стремиться окружить себя тем, что наиболее гармонично вписывается 

в его индивидуальное представление о красоте. Мы не можем изменить мир вокруг себя, но 

существует личное пространство, которое каждый волен обустраивать согласно 

собственным вкусам и желаниям.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она отвечает потребностям 

современных детей и их родителей. Программа предназначена для тех, кто хочет сделать 

свой дом красивым, уютным, стильным, современным, прилагая при этом не так много 

усилий. В программе собраны интересные и достаточно легко осуществимые дизайнерские 

и флористические решения, которые помогут привнести в быт элемент новизны, порадовать 

близких и удивить знакомых. В процессе обучения у учащихся формируются эстетическое 

отношение к окружающему миру, стремление видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления. 

Программа расширяет представление о деятельности людей разных специальностей, 

таких как флорист, дизайнер интерьера, пробуждает интерес к дальнейшему обучению, что 

в дальнейшем поможет учащимся сделать свой профессиональный выбор. 

Новизна программы заключается в объединении двух направлений - дизайна и 

флористики, в освоение новых техник, что даёт больше возможности детям для проявления 

себя в творчестве, Развивается интерес обучающихся к различным направлениям в 

искусстве, таким как дизайн интерьера, флористика, свит-дизайн и др. Каждый раздел 

предлагает множество оригинальных вариантов оформления интерьера.  

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе привития 

трудовых навыков, развития мелкой моторики и эстетического вкуса. Программа вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Цель программы - развитие личностных качеств детей посредством занятий 

искусственной флористикой и дизайнерским творчеством.  

Программа содержит  такие разделы как: «Свит-дизайн», «Пасхальный дизайн», 

«Биокерамика», «Новогодний дизайн», «Цветочный дизайн», «Дизайн интерьера. 

Комнатный дизайн», «Насыпные композиции», «Цветочный дизайн», «Декоративные 

элементы в разных техниках», «Оформление сосудов», «Топиарии». 

Изучая экологический (или зеленый) дизайн учащиеся осваивают искусство дизайна 

объектов, не нарушая при этом равновесия в окружающей среде, экономике и обществе. В 

разделе программы «Свит-дизайн», обучающиеся научатся созданию различных 

декоративных цветов и композиций с использованием конфет разной формы.  

Большая роль в программе отведена разделам «Дизайн интерьера. Комнатный 

дизайн», где обучающиеся познакомятся с материалами и инструментами, применяемыми 

для создания декоративных композиций интерьера, узнают о правилах и различных 

приемах создания коллажа.  

На занятиях обучающиеся познакомятся с видами коллажей, с различными жанрами 

изобразительного искусства. Научатся созданию коллажей в различных техниках и стилях.  

Разделы «Новогодний и Пасхальный дизайн» познакомят с историей новогодних и 

пасхальных сувениров на Руси, обучающиеся узнают классические цвета праздников, их 

атрибутику, научатся создавать своими руками декоративные композиции и сувениры. 

Раздел «Декоративные композиции из кожи» познакомит обучающихся с различными 

способами обработки кожи, научит создавать стильные элементы дизайна.  
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Адресат первого модуля программы – обучающиеся участвующие в реализации 

программы в возрасте от 8 до 14 лет. 

В творческое объединение принимаются все желающие. Группы формируются из 

обучающихся разного возраста. 

Форма обучения очная. 

Особенности организации образовательного процесса – занятия проводятся в 

группах от 10 до 12 человек, 2 занятия в неделю по 2 академических часа. 

Программа допускает некоторые изменения в содержании занятий, форме их 

проведения, последовательности разделов, количестве часов на изучение программного 

материала. 

Режим занятий установлен согласно СанПин 2.4.4.3172-14 

 


