
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Флористические картины и коллажи"  

художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

1262 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Флористические картины и 

коллажи" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Коломейцева Елена Валентиновна 

Краткое описание 

программы 

Программа обучения детей 

изготовлению картин из засушенных 

листьев – обучение основам 

флористики. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 10-13 

Цель программы Формирование у учащихся 

устойчивой мотивации, знаний, 

умений и способностей к 

творческому самовыражению 

средствами прессованной 

флористики. 

Задачи программы Образовательные:   

- Познакомить с творческим 

наследием русских и зарубежных 

художников, мастеров живописи. 

- Развивать познавательный 

интерес к декоративно-

прикладному творчеству - 

прессованной флористике. 



- Ознакомить с особенностями 

сбора и засушивания растений, 

свойствами флористического 

материала. 

- Обучить основам художественных 

знаний по декоративно-

прикладному творчеству из 

прессованной флористики. 

Личностные: 

- Развить эстетическое, 

художественно-образное 

восприятие действительности; 

- Развить творческие способности 

учащихся; 

- Развить воображение и фантазию 

учащихся, умение находить и 

видеть красивое в природе, 

- Расширить информационное 

пространство в области искусства, 

представление о возможностях 

самовыражения 

 Метапредметные:   

- Формировать у учащихся 

восприятие народного искусства 

как части культуры народа; 

- Способствовать развитию чувства 

любви к родному краю, природе 

Кубани;  

- Способствовать развитию 

мотивации к занятиям 

прессованной флористикой; 

- Формировать потребность 

ребёнка в саморазвитии, 

самостоятельности, 

ответственности, аккуратности. 

Ожидаемые результаты Учащиеся знакомы с творчеством 

художников-флористов, мастеров 

флористического коллажа. 

Имеют знания основных 

художественных принципов 

создания цветочных картин, 

особенностей составления гербария 

для коллажей, разнообразия 

растительных форм и фактур. 

Умеют выполнять флористические 



натюрморты по собственному 

замыслу. 

· Имеют навыки изготовления фона 

для флористических коллажей с 

использованием оригинальных 

техник. 

Умеют выполнять флористические 

коллажи в различных 

художественных стилях, освоили 

разнообразные формы и техники, 

применяемые для создания 

флористических коллажей. 

Детьми накоплен опыт 

эстетического образного видения и 

восприятия красоты окружающего 

нас мира природы, умение 

реализовать свои творческие идеи 

средствами прессованной 

флористики. 

Развито чувство любви к родному 

краю и природе Кубани; расширено 

информационное пространство в 

сфере искусства, мировосприятие в 

целом, представление о 

возможностях творческого 

самовыражения, позитивный опыт 

общения и работы в группе. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В наличии кабинета с 8-ю 

посадочными местами, освещение 

кабинета и возможность 

проветривания его удовлетворяет 

требованиям СанПиНа. Наличие 

мультимедийного оборудования, 

ноутбука. 

Альбом, карандаши, ластик, бумага 

чертёжная, краски: акварель, акрил; 

Кисти, палитра. 

Папки или конверты с засушенными 



под прессом растениями. 

Ножницы, пинцет, линейка, 

треугольник, скотч, валик. 

Картон, бумага, ткани, клей ПВА, 

клей универсальный, лак акриловый. 

Калька, трёхслойные плотные 

салфетки, восковые мелки, 

резиновые штампы, печати, 

трафареты. 

Рамы для картин, фоторамки, 

паспарту. 
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