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I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

В  контексте  профориентационной деятельности ДШИ «Весна» фундаментальную  

роль  играет  отделение  ДПИ,  в  рамках  которого  более 10 лет назад была  создана  

«Школа  редких  профессий» (педагоги  Л. С. Карпов, Н. Н.Карпова).    Благодаря  

созданию  «Школы колы редких профессий»    стало  возможным  реализовать  важную  

идею   социальной  адаптации  и  профессиональной  ориентации  подростков. Цель и 

задачи проекта напрямую связаны с основной целью Концепции и Программы  развития 

ДШИ «Весна»: создание  социокультурной  модели  образовательного  учреждения  

дополнительного  образования  детей,  обеспечивающей  условия  для  самопознания  и  

самоактуализации  личности  ребенка в  современном  обществе. 

Педагогический проект «Технологии создания флористических композиций»,  

основан на реализации авторской программы и технологии Н.Н. Карповой и Л. С. Карпова 

«Работа с природным материалом как средство формирования творческой личности 

ребенка» (свидетельство № 431 от 14.01.99 РАО «Сибкопирайт»), авторского учебно-

методического комплекса «Каждый ребенок талантлив» и ее авторских методиках «Эскиз-

игра», «Эскиз-экспресс», «Эскиз-синтез» (свидетельство № 1771 от 19.04.2006 ООО 

«Сибкопирайт»).  

Проект направлен в помощь в выборе профессии художественно-одаренным 

обучающимся, старшеклассникам, а так же детям незащищенных слоев населения: 

обучающимся детских домов, детям из неблагополучных семей.  Проект реализован в 

рамках спецкурса «Школа редких профессий».  Направление  «Дизайнер-флорист» 

является третьим направлением  учебного плана спецкурса,   наряду со  специализациями 

«Ювелир-модельер» и «Керамист-эмальер».  Все три специализации в рамках данного 

проекта взаимосвязаны:  так на занятиях по керамике, учащиеся изготавливают вазоны, 

сосуды и прочие аксессуары для флористических композиций, на занятиях по 

ювелирному искусству проволочные крепления, обрабатывают минералы и инкрустируют 

медью, латунью свои керамические изделия. И как итог – создают свою авторскую 

дизайнерскую цветочную композицию.  

Важным направлений данного проекта является взаимодействие с семьей 

(совместная работа детей и родителей в рамках учебных занятий, оформления выставок, 

продолжение деятельности в летний каникулярный период на личных приусадебных и 

садовых участках, защита семейных проектов).   
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В рамках проекта проводилась работа по взаимодействию с социальными 

партнёрами, заключен договор  о сотрудничестве с Институтом Искусств НГПУ. Так же 

установлены  партнерские связи  с  салоном-магазином «Сибирский сад»,  региональным 

флористическим центром «Гринвилль», другими цветочными салонами города. Эти 

организации предоставили уцененный цветочный и посадочный  материал, инструменты,  

флористические аксессуары,  а так же возможность прохождения практики  выпускникам 

спецкурса «Дизайнер-флорист». 

В проекте задействованы  20 учащихся 14 – 18  лет, которые одновременно 

занимались  ювелирным искусством, керамикой и фитодизайном.    Занятия спецкурса 

«Дизайнер-флорист» проводились в групповой форме по  1 часу 2 раза в неделю. Срок 

реализации проекта сентябрь 2016 г.  – апрель 2018 г. По окончании курса обучающиеся 

проходят производственную практику в флористических салонах города (две недели по 

три часа – итого 30 часов) и получает свидетельство об окончании курса. Кроме того, 

предполагается помощь в трудоустройстве обучающихся по специальности. 

Материально-техническое  оснащение:   

 мини-оранжереи, мини-парники, стеллажи с лампами дневного света,  системы 

капельного полива; 

 материалы для практических занятий: семенной фонд (однолетние и многолетние 

цветочные и травянистые растения) рассадный и луковичный материал, 

почвогрунты и цветочные минеральные удобрения;  

 для оформления флористических композиций следующий инвентарь: 

губка флористическая (живая вода), наколки, крепежные ленты, мини-подставки из 

проволоки, ножницы-секатор, сосуды, подставки, сопутствующие материалы 

(камни, минералы, ракушки и другой природный материал); 

 для теоретических занятий: учебные пособия, видео- и аудиоматериалы, 

репродукции, альбомы, технологические карты и т.д. 

 

II. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Одной из задач современного образования является подготовка школьников к 

обоснованному выбору профессии.  В связи с этим проблема создания системы 

профориентационной  работы актуальна как в общем, так в дополнительном образовании.  

В рамках этой работы  реализация настоящего проекта представляется особо значимой.     

Возраст 14-18 лет – период профессионального самоопределения личности, 

самореализации и самоутверждения в различных видах деятельности.  В этой связи 

создание системы, позволяющей подростку получить более углубленно 
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предпрофессиональные знания, умения и навыки представляется чрезвычайно важным. 

Это время глубоких интегративных процессов в психике подростков на фоне ее 

дифференциации.    

В настоящее время доступна любая информация (книги, интернет, выставочные 

экспозиции) по флористике и фитодизайну, но самостоятельно обучаться подростку 

сложно, такое обучение  не дает положительный  результат. Наша задача заложить основы 

композиции и цетоведения, научить правильному  использованию  инструментария, 

грамотной подаче своих флористических работ,  способствовать формированию 

эстетического вкуса. Любому подростку в процессе взросления необходимо чувствовать 

себя профессионально успешным и самодостаточным. 

Проект «Технологии создания флористических композиций на примере работы 

спецкурса   «Школа редких профессий» способствует  решению   проблемы  социальной  

адаптации,  психологического комфорта обучающихся, а также подготовки школьника к 

обоснованному выбору профессии.   

Проект предполагает активную просветительскую деятельность по ознакомлению 

широкого круга заинтересованных лиц с содержанием авторских методик,  работа со 

СМИ.  Публикация методик на сайте ДШИ «Весна» и открытие там же виртуальной 

художественной галереи, проведения семинаров-практикумов и мастер-классов и смена 

экспозиций в Интернет-галерее по материалам каждого семинара.  

 

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта – моделирование, разработка и создание условий для успешного 

личностного и профессионального самоопределения, адаптация старших школьников 

посредством приобретения навыков  в направлении  фитодизайна и флористики.  

Цель реализуется в виде следующих задач:  

 социально-адаптивные задачи – способствовать успешной социальной адаптации 

старших школьников, обучить их навыкам самостоятельного решения сложных 

задач через проектную деятельность, мотивировать подростка на приобретение 

профессии; создать условия для успешного развития коммуникативных 

способностей; 

 обучающие задачи – привить базовые знания, умения и навыки по специализации 

«Дизайнер-флорист»,  дать навыки обращения со специализированным 

оборудованием в соответствии с техникой безопасности; 

 развивающие – развивать творческий потенциал обучающихся, повышая 

самооценку путём творческого решения поставленных задач;  
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 здоровьесберегающие задачи – способствовать развитию бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, создать условия для духовной и 

эмоциональной безопасности учащихся на занятиях. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить те основные задачи, которые легли 

в основу создания педагогической технологии: 

 определить роль и место декоративно-прикладного творчества в воспитании и 

развитии подростка; 

 проследить влияние  занятий флористикой и фитодизайном на развитие 

креативных способностей, воображения и образного мышления; 

 путем тестирования выявить сильные и слабые стороны творческого процесса, с 

целью определения влияния занятий на развитие творческой индивидуальности; 

 создать систему работы по формированию у подростков флористических  навыков 

при создании индивидуальных цветочных композиций, умелого пользования 

оборудованием, ответственного отношения к технике безопасности. 

 

IV. CТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

В основе спецкурса «Дизайнер-флорист» лежит учебный план отделения ДПИ,  

адаптированный под задачи  данного направления. Используется   проектный принцип 

деятельности учащихся. Перед каждым обучающимся ставится задача создания 

собственного проекта, в том числе семейного, его реализация и защита. Используются 

групповые, индивидуальные формы организации учебной деятельности (беседы, лекции, 

экскурсии, мастер-классы, выставки). Диагностика осуществляется в виде текущих 

просмотров, итоговых (экзаменационных) просмотров в конце учебного года. Учащиеся 

получает соответствующую  специализацию и свидетельство об окончании курса.     

 Структура проекта включает в себя 4 направления деятельности:  

 информационно-просветительский (практические семинары, выставки, 

презентации, творческие встречи);   

 образовательный;  

 методико-дидактический (составление методического пособия и методических 

видеофильмов);  

 итогово-диагностический (диагностика, анализ результатов деятельности, 

подведение итогов). 

Успешная  результативная деятельность позволила подойти к созданию данного 

проекта.   Авторские  образовательные технологии прошли многолетнюю апробацию и  

удостоены  многочисленных наград:  
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Диплом лауреата городского конкурса проектов «Образование. Город Инновации», 

посвященного 120-летию Новосибирска в номинации «Воспитание талантов – воспитание 

лидеров Новосибирска: образовательные технологии в работе с одаренными детьми» 

2013г.  

Большие и малые медали памяти М.Н. Мельникова в номинации «Народные 

мастера»  Конкурс «Подмастерье традиционной культуры» 2014 г., 2015 г.,2016 г. 

Дипломы лауреата Регионального конкурса «Через прошлого к будущему» в 

номинации «Образовательные технологии» за учебно-методическое пособие «Теория и 

практика ювелирного дела» 2014 г.  

Диплом лауреата  I степени конкурса творческих проектов «Так зажигают звезды» 

за педагогический проект «Изготовление ювелирных изделий путем моделирования из 

воска с последующей отливкой в металле»  2013 г. 

Золотой диплом III Межрегионального хобби-фестиваля «Образ жизни -2015» за 

поддержание и развитие духовного потенциала России. 

Диплом лауреата I степени регионального конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей  в номинации «Художественная» за авторскую 

дополнительную предпрофессиональную  программу «Теория и практика ювелирного 

дела»  2014 г. 

Большая золотая медаль конкурса «Золотая медаль выставки УчСиб» за проект  

«Ювелирное искусство для одаренных обучающихся детской школы искусств  «Весна»  

2016 г. 

Диплом I степени регионального конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей в номинации: «Авторская программа для одаренных детей и 

молодежи» за авторскую предпрофессиональную программу для одаренных обучающихся 

детской школы искусств «Весна» 2017 г.  

Основная форма проектной работы – учебное занятие. Занятие имеет единую 

внутреннюю логику, определяемую дидактическими целями, содержанием, средствами, 

методами и приемами обучения,  используются групповые  и индивидуальные формы 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Количество человек в группах спецкурса «Дизайнер-флорист» составляет 7 - 9  

человек. Небольшая наполняемость групп связана с использованием специального 

оборудования (колющих и режущих предметов), а так же необходимостью большой 

индивидуальной работы с каждым учащимся. Текущий просмотр проводится по итогам 

каждой четверти; итоговый просмотр (экзаменационный) осуществляется в конце 

учебного года. По окончании курса, каждый выпускник проходит обязательную 
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производственную практику в флористических салонах города в количестве 30 часов. 

Учащиеся получают соответствующую специализацию и свидетельство об окончании 

курса.     

Немаловажной стороной проекта является привлечение родителей к созданию 

семейных проектов, а так же подготовительной базы будущих флористических 

композиций.  Это оказание помощи в технологически правильной засушке растений, 

сохранении семенного  фонда, проращивании растений и т.д. Наиболее активные и 

заинтересованные родители с удовольствием  принимали участие в совместных мастер-

классах. В каникулярный период  продолжали работу на своих приусадебных участках. 

Ежегодно осенью в детской школе искусств  «Весна» проходит флористическая выставка.  

Учащиеся спецкурса «Дизайнер-флорист» совместно с родителями выставляют работы и 

защищают творческие семейные проекты.   

  Проект «Технологии создания флористических композиций на примере работы 

спецкурса   «Школа редких профессий»   включает  в  себя 3  этапа. 

Подготовительный этап.    Сентябрь 2016 г.  – октябрь  2016 г.  

Диагностическое исследование эмоциональной  и коммуникативной отзывчивости,    

художественных способностей, изучение техники безопасности. Просмотр  

иллюстративного материала (видеоматериалов), подготовка необходимого 

инструментария, знакомство с технологическими таблицами и правилами успешного 

создания будущих флористических проектов.  Создание будущего индивидуального или 

коллективного эскиза планируемой композиции  в зависимости от задания  с 

использованием   авторских игровых технологий.  

 Использование авторских  методик приемов позволяет создать творческую 

атмосферу, вдохновить обучающихся на работу. Желание получить результат здесь и 

сейчас, сделать работу «лучше, чем у других», (соперничество в хорошем смысле слова), 

но в тоже время продолжение игры в команде, все это воспитывает умение жить, творить 

в коллективе, избегая негативных моментов, неуверенности  и тем самым мотивируя 

ребенка на дальнейшее творчество.  

Основной этап.  Ноябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.  

Изучение основ цветоведения, композиционных решений, стилистики,  пропорций, 

текстуры, уравновешенности и т. д.  

1. Классификация растений, применяемых в фитодизайне. 

2. Изучение цветовых сочетаний: 

- монохроматичные; 

- аналогичные; 
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- контрастные; 

- полифроматичные. 

3. Изучение стилистки цветочных композиций: 

- массивный стиль; 

- линейно-массивный стиль; 

- линейный стиль – икебана; 

- традиционная массивная аранжировка. 

4. Работа с сухоцветами: 

высушивание на воздухе; 

высушивание в стоячем положении; 

высушивание в лежачем положении;  

высушивание при помощи осушителей; 

оскелечивание; 

высушивание в микроволновой печи. 

5. Работа по изготовлению будущей  композиции  по готовому эскизу.   

В проектный период были проведены 7 мастер-классов по флористике и фитодизайну. 

Темы мастер-классов:  

1. «Чаша с весенними цветами» 

2. «Ароматная зелень в горшке» 

3. «Ракушки в качестве посуды для растений» 

4. «Ампель полный роскошных цветов» 

5. «Диковинка – цветы в контейнерах» 

6. «Ароматно и вкусно – томаты и зелень» 

7. «Необычная клумба: в лежащей на боку кадке» 

Заключительный этап:    январь  2018 г. – апрель  2018 г. 

Выставки работ учащихся, проведение мастер-классов.  Подведение итогов 

проектной деятельности, защита семейных проектов, обобщение теории и практики, 

получение общих выводов на основе результатов проведенной педагогической 

диагностики. Планирование дальнейшей работы.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН     (1 год обучения) 

№№ Название темы Количество часов 

  Теория Практика Общее 

1. Вводное занятие. Инструктаж по т/б 1  1 2  
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2. Флористика и фитодизайн. 1 3 4 

3. Классификация растений, применяемых в 
фитодизайне 

6 2 8 

4. Цветовой круг. Язык цвета. Характерные 
цветосочетание и символика цвета. 

2  2  4  

5. Окраски цветов (основные, дополнительные и 
промежуточные) 

2 2 4 

6. Изучение цветовых сочетаний: 
монохроматичные;  
аналогичные; 
контрастные; 
полифроматичные. 

2 8 10 

7. Мастер-класс «Диковинка – цветы в 
контейнерах» 

- 2  2  

8. Цветочная композиция. Стиль.  
Массивный стиль.  
Линейный стиль. 
Линейно-массивный стиль.  
Смешанный стиль. 

2 8  10  

9. Матер-класс «Ароматная зелень в горшке» -  2 2 

10. Сухоцветы 
высушивание на воздухе; 
высушивание в стоячем положении; 
высушивание в лежачем положении;  
высушивание при помощи осушителей; 
оскелечивание; 
высушивание в микроволновой печи. 

2  10 12 

11. Цвет в интерьере. Цветовые сочетания 1  1  2  

12. Цветочные вазы. Материал. Фактура 1  1  2  

13. Керамические вазы и цветы. Глиняные горшки 1 3 2 

14. Стеклянные вазы. Цветы в них 1 1 2 

15. Фарфоровые вазы. Цветы в них 1 1  2 

16. Мастер-класс «Ракушки в качестве посуды для 
растений» 

1  
1  

 
2 

17. Защита проектов  1 1 2 

 ИТОГО:   72 ч. 
2  год обучения 

№№ Название темы Количество часов 
  Теория Практика Общее 

1. Вводное занятие. Инструктаж по т/б 
 

1  1 2  

2. Пропорции  (соотношения отдельных частей и 1  1  2 



10 
 

целого) 
3. Мастер-класс «Ароматно и вкусно – томаты 

и зелень» 
1 1 2 

4. Фон, свет и тени (цвет стен, драпировки и т.д.) 
 

1 3 4 

5. Нюанс. Равновесие. Очертание. Объемность. 
Ритм. 

1 3 4 

6. Текстура. 
 

1  3 4 

7. Динамичность. 
 

1 3 4 

8. Мастер-класс «Ампель полный роскошных 
цветов»». 

- 2 2 

9. Крепление: непереязанный букет. - 2 2 
10. Крепление: флористическая губка. 

1 
 
1 

 
2 

11. Крепление: петельная проволока. 
1 

1 2 

12. Крепление: наколка. 
1 

1 2 

13. Основные  выразительные средства 
композиций.     

2 4 6 

14. Масштабность (величина листов, цветов, 
помещения). 

2 2 4 

14. Расположение (ряд). 2 2 4 
 Мастер-класс  «Необычная клумба: в 

лежащей на боку кадке» 
   

15. Формы (круглые, полукруглые, овальные, 
треугольные и т.д.). 

2 4 6 

16. Компоновка (единство элементов в высокой и 
низкой композиции). 

2 4 6 

17. Линии (восходящие, нисходящие, наклонные, 
параллельные, пересекающиеся) – основное 
средство создания акцентов и зрительного 
образа 

2 4 6 

18. Симметрия и асимметрия. Их значения в 
восприятии 

2 2 4 

 Мастер-класс «Чаша с весенними цветами» 1 1 2 
19. Защита проектов.  

- 
2 2 

 ИТОГО:  72 ч. 
 

3  год обучения 

№№ Название темы Количество часов 
  Теория Практика Общее 

1. Вводное занятие. Инструктаж по т/б 1  1 2  
2. Почвогрунты, минеральные удобрения. 

1 
1 2 

3. Инструменты, применяемые в работе. 
1 

1 2 
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4. Составление букетов и аранжировок из сухого 
природного материала и сухих цветов. 
Растения для сухих   букетов.         

2 
4 6 

5. Построение букетов из сухих цветов 
1 

3 4 

6. Виды аранжировок из сухого природного 
материала 1 

3 4 

7. Правила и рекомендации по размещению 
букета в интерьере 2 

2 4 

8. Нетрадиционные  композиции   (свободный    
стиль).      2 

2 2 

9. Азбука японской аранжировки. 
Отличительные особенности ведущих 
японских школ икебаны Согэцу, Охара,   
Корго.    Японские сады.   

3 
7 10 

10. Декоративное цветоводство в озеленении 
интерьера. Подбор посадочного материала 2 

6 8 

11. Озеленение интерьера прихожей.  
1 

3 4 

12. Озеленение интерьера прихожей. 
1 

3 4 

13. Озеленение интерьера столовой, кухни. 
1 

3 4 

14. Озеленение интерьера гостиной.  
1 

3 4 

15. Озеленение интерьера спальни. 
1 

3 4 

16. Защита  проектов 
2 

1 2 

17. Матер-классы 
- 

6 6 

 ИТОГО:   72 ч. 
 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации настоящего  проекта  ожидаются  следующие  позитивные  

изменения,  среди  которых: 

 успешная социальная адаптация старших школьников, в результате мотивации 

подростка на приобретение профессии;  

 создание условий для участия профессионально ориентированных подростков в 

конференциях, выставках и  конкурсах различного уровня; 

 приобретение базовых знаний, умений и навыков по специализации «Дизайнер-

флорист», навыков обращения со специализированным оборудованием в 

соответствии с техникой безопасности; 
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 приобретение навыка самостоятельного решения сложных задач через проектную 

деятельность; 

 развитие творческого потенциала обучающихся, повышая самооценку путем 

творческого решения поставленных задач;  

 расширение  взаимодействия  с различными образовательными организациями и 

оптово-розничными флористическими центрами;  

 создание электронного учебно-дидактического пособия, включающего технические 

схемы и таблицы приемов фитодизайна и процесса изготовления цветочных 

композиций, мини-альпинариев, роккариев, а также  инструментарий, 

соответствующий каждой теме по предметам и годам обучения; 

 создание видеоматериалов для проведения семинаров по проблематике 

профориентационной  работы с  детьми в сфере флористического дизайна; 

 создание условий для духовной и эмоциональной безопасности обучающихся на 

занятиях; 

 развитие бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Оценка качества осуществляется на основе разработанной системы психолого-

педагогической диагностики, в результате которой обозначилась динамика развития по 

выделенным нами критериям:   степень самостоятельности в разработке и реализации 

своих проектов;   умение самостоятельно решать сложные вопросы в любой жизненной 

ситуации;  уровень владения профессиональными инструментами и грамотное 

пользование специализированным оборудованием;   полнота реализации своего 

творческого замысла. Успешность обучающихся  при трудоустройстве; рост 

коммуникативных способностей, умение работать в коллективе, сотрудничать с 

коллегами, умение сработаться, вписаться в новый коллектив.  Подросток, имеющий 

проблемы со здоровья имеет возможность осуществлять самостоятельную творческую и 

оплачиваемую работу по избранному профилю;  владение нормами и правилами техники 

безопасности. 

За пятнадцать  лет творческой педагогической работы «Школы редких профессий» 

была разработана авторская программа и технология ее реализации, издана книга 

«Каждый ребенок талантлив». Творческая деятельность обучающихся получила 5 

Больших Золотых медалей Сибирской Ярмарки, более 60 дипломов лауреатов 

регионального и всероссийского уровня. В мастерской обучались около 1000 детей и 

подростков.  
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На протяжении последних пяти лет более 300 учащихся «Школы редких 

профессий» по специализациям: «ювелир-модельер», «керамист-эмальер» и «дизайнер-

флорист»  получили звания лауреатов и дипломантов различных конкурсов. 

В процессе проектной деятельности  проводились промежуточные и  итоговые  

аттестации учащихся  согласно учебному  плану  с  заполнением учебных ведомостей 

успеваемости.   Учебно-тематический план был  выполнен на 100%. 

За период работы над проектом были созданы флористические технологические 

таблицы, схемы, разработаны электронные учебно-дидактические пособия, созданы 

видеоматериалы по профориентационной работе, проведены  мастер-классы, семинары  

по заявленной тематике. Были созданы условия  для участия профессионально 

ориентированных детей в конференциях, выставках и  конкурсах различного уровня. 

Сформирован  комплекс  знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

выпускникам спецкурса «Школа редких профессий» (специализация «Дизайнер-флорист) 

осваивать профессиональные программы по выбранному направлению. Сформированы 

нормы  и правила техники безопасности, владение профессиональным инструментарием. 

В течение  проектной деятельности осуществлялся  поиск социальных партнеров 

по профилю флористическое направление в городе Новосибирске. В итоге были 

заключены договоры о сотрудничестве с флористическими салонами города, которые 

позволили осуществить  прохождение практики, а так же возможность  будущего 

трудоустройства.   
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