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1. Пояснительная записка 

1. Учреждение МОУ Ново-Девяткинская СОШ №1 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебство 

фоамирана» 

3. Сведения об авторах Арбузова Е.С. 

4. Сведения о программе: 

1. Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.№1726-р); 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 

196; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.2010 №1897) 

2. Область применения Дополнительное образование 

3. Направленность техническое 

4. Вид программы Общеразвивающая 

5. Возраст учащихся по 

программе 

6.6-9лет 

6. Продолжительность 

обучения 

68 часов 

 

          Большое место в нашей жизни занимают вещи и изделия, выполненные 

своими руками. Процесс рукоделия творческий, он приносит радость, дает 

возможность выразить себя, увидеть в привычном и повседневном красоту, 

гармонию. И очень важно научить этому детей, сформировать у них 

потребность в красоте, в самовыражении через творчество. В связи с этим 

предлагается данная программа  «Волшебство фоамирана» по цветоделию. 

В основу программы положены теоретические и практические материалы 

Л.А.Зайцевой и Н.А.Гликиной, рекомендованные МО РФ. 



          Актуальность данной программы заключается в том, что через 

знакомство и приобщение детей к искусству цветоделия оказывается влияние 

на формирование художественного вкуса и открывается простор для 

последующего совершенствования творческих способностей обучающихся. 

В результате обучения по программе обучающиеся получают знания и 

практические навыки по изготовлению искусственных цветов,  составлению 

композиций из них, что позволит им в будущем применять эти знания на 

практике как любое ремесло. 

          Педагогическая целесообразность программы: основная идея 

программы – развитие у подрастающего поколения мотивации к познанию и 

творчеству. В процессе творческой деятельности изменяется и сам человек, 

форма и способы его мышления, личностные качества. Поэтому важно 

научить ребенка ориентироваться в окружающем мире, найти себя и 

реализоваться в деятельности, способствующей его духовному развитию. 

        Цель программы: раскрытие и развитие  творческого потенциала 

личности через воспитание интереса к живой природе средствами искусства 

цветоделия. 

         Задачи: 

  Научить технологии изготовления искусственных цветов, дать 

представление об основах цветоведения и композиции, об основных 

правилах флористики; 

 Научить самостоятельно приобретать знания в области изготовления цветов 

и составления цветочных композиций; 

 Развивать устойчивый познавательный интерес к растительному миру, миру 

природы, привлечь внимание к экологическим проблемам; 

 Развивать творческие способности личности  ребенка,  художественный вкус, 

фантазию, изобретательность, пространственное воображение; 

 Формировать потребность в творческой деятельности, в самовыражении 

через творчество; 

 Формировать навыки культуры ЗОЖ и заботливого отношения к своему 

здоровью; 

 Воспитывать любовь к природе, к родному краю, приобщить воспитанников 

к общечеловеческим ценностям, воспитать интерес  к культуре, традициям и 

обычаям своей страны; 

 Воспитывать внимание, трудолюбие, целеустремленность, чувство 

толерантности, прививать чувство коллективизма, доброжелательное 

отношение друг к другу; 

 Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок в музее, 

экскурсий в природу. 

           Программа рассчитана на детей в возрасте от 6.6 до 9 лет.  В этом 

возрасте, когда  у ребят  уже сформированы основные навыки работы с 

карандашом и ножницами, возникает желание овладеть каким-либо 

интересным и необычным видом ручного творчества. Цветоделие привлекает 

их своим разнообразием вариантов изделий, красотой, практическим 

применением. 



        В группу принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Состав группы постоянный. 

Режим занятий на 1 года обучения 2 раза в неделю по 1 часу для детей 6.6-

9лет (68часов) 

        В процессе обучения используются следующие формы 

занятий:  вводное занятие, итоговое занятие, теоретическое занятие, 

практическое занятие, экскурсия, выставка. 

        В основе методики обучения цветоделию лежит три принципа: 

восприятие, воспроизведение, творчество. 

        Основные принципы организации занятий: наглядность, доступность, 

системность, последовательность,  преемственность, научность. 

        Процесс обучения построен по принципу постепенного усложнения 

материала, что позволяет учащимся последовательно осваивать более 

сложные приемы обработки и сборки изделий, не испытывая  особых 

трудностей. Такой метод обучения вселяет в обучающихся уверенность в 

своих силах,  пробуждает интерес к занятиям. 

                  Цветоделие требует использования специальных инструментов, 

поэтому большое внимание уделяется выполнению правил техники 

безопасности при работе с горячими, острыми и режущими инструментами. 

         Содержание программы дает воспитанникам представления об 

искусстве цветоделия, об основах составления аранжировок и композиций, 

формирует умения и навыки по изготовлению искусственных цветов из 

различных материалов, а также воспитывает стремление творчески 

подходить к процессу создания работ.  Подбирая по цвету и фактуре ткань, 

создавая из нее сложные композиции, отличающиеся пропорциональностью 

частей, ритмичностью, тонкостью цветовых решений, отражающие 

индивидуальность художественного чувства и мышления, воспитанники тем 

самым вкладывают в них свои представления о прекрасном, о природе, о 

своих чувствах и настроениях, отражают свое видение мира в целом. 

         Формирование полноценной личности было и остается важной задачей 

дополнительного образования и предполагает гармоничное сочетание 

умственного развития, стремления к поиску красоты в жизни и в искусстве. 

         В план 2-ого и 3-его года обучения внесены часы, рассчитанные на 

разработку и изготовление индивидуальных работ, что стимулирует 

творческий потенциал обучающихся, развивает их самостоятельность.  

                   Неотъемлемой частью программы являются выставки детских 

работ, которые проходят 1 раз в полугодие и позволяют проследить 

творческий рост каждого ребенка по следующим критериям: 

-  качество исполнения; 

-  соответствие работы возрасту ребенка; 

-  оригинальность идеи. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 



Личностные результаты:                                                                              

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию                           

- способность определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);                                                                

- готовность использовать знания в повседневной жизни;                                

- готовность в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, делать выбор (при поддержке других участников 

группы и педагога), как поступить;                                                                    

- способность проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;         

- сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;                                                                                                 

-способность определять и формулировать цель деятельности с 

помощью педагога;                                                                                           

- способность адекватно оценивать правильность выполнения действия 

(под руководством педагога) и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия;               

-способность работать по предложенному педагогом плану; 

- готовность адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

-способность ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью педагога. 

- способность добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от педагога. 

Коммуникативные: 

- способность планировать в сотрудничестве с педагогом и другими 

обучающимися свою деятельность;                                                                

- способность формулировать собственное мнение и позицию;                       

- способность строить простейшие монологические высказывания;                   

- умение задавать вопросы;                                                                               

-способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;                                                                                            



- способность контролировать действия партнёров при работе в группах 

и парах, оказывать необходимую взаимопомощь. 

Итог занятий-школьная выставка. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

«Волшебство фоамирана»  
 

№ 

п/п 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

1 Вводное занятие. 

Знакомство преподавателя с 

учащимися. Рассказ о работе 

кружка, плане проведения 

занятий и их тематике. 

Демонстрация изделий. 

Правила поведения на 

занятиях. История 

возникновения. Знакомство с 

материалом, его 

особенности, принципы и 

приемы работы, 

инструменты для работы. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Беседа. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Просмотр и 

обсуждение 

работ из 

фоамирана 

Познавательная 

деятельность 

2 Аппликация из фоамирана 

«Двухслойный цветок» 
Теория: Особенности 

создания аппликации из 

фомиарана (обсуждение). 

Практика: Нанесение 

рисунка на фоамиран, 

заготовка деталей, формовка. 

Тонировка деталей и сборка 

в готовое изделие. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

3 Закладка для книги 

«Веселый зоопарк» 

Беседа. Познавательная 

деятельность 



Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения для 

закладки, определение 

количества деталей  и 

цветового решения изделия.  

Практика: заготовка 

деталей изделия из 

фоамирана, тонировка, 

сборка в готовое изделие, 

декорирование. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

Практическая 

работа 

4 Декоративная насадка на 

карандаш «Бабочка» 

Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения бабочки, 

определение количества 

деталей и цветового решения 

изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа  

 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

5 Декоративное украшение 

ручки «Девочка» 

Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения для 

украшения, определение 

количества деталей и 

цветового решения изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

6 Фоторамка «Цветочные 

фантазии» 

Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения для 

украшения фоторамки, 

определение 

композиционного 

размещения декоративных 

элементов на основе 

фоторамки, определение 

количества деталей  и 

цветового решения изделия.  

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 



Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

7 Карандашница «Рыбки» 

Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения изделия, 

определение количества 

деталей и цветового решения 

изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

8 Обложка на книгу 

«Мечты» 

Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения для 

украшения обложки, 

определение 

композиционного 

размещения декоративных 

элементов на основе 

обложки, определение 

количества деталей и 

цветового решения изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

9 Рождественский сувенир 

«Ангел» 

Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения 

будущего изделия, 

определение количества 

деталей и цветового решения 

изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

10 Рождественский цветок 

«Пуансеттия» 

Беседа. Познавательная 

деятельность 



Теория: обсуждение работы, 

определение количества 

деталей изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Практическая 

работа 

11 Заколка для волос 

«Яблоневый цвет» 

Теория: обсуждение работы, 

выбор изображения 

будущего изделия, 

определение количества 

деталей и цветового решения 

изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

12 Брошь «Мак» 

Теория: обсуждение работы, 

определение количества 

деталей и цветового решения 

изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

13 Резинка для волос 

«Ромашки» 

Теория: обсуждение работы, 

определение количества 

деталей и композиционного 

решения изделия.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

14 Ободок «Розы» 

Теория: обсуждение работы, 

определение количества 

деталей, цветового и 

композиционного решения 

изделия.  

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 



Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, декорирование. 

15 Панно «Полевые цветы» 

Теория: обсуждение работы, 

определение количества 

деталей, цветового и 

композиционного решения 

панно.  

Практика: заготовка деталей 

изделия из фоамирана, 

тонировка, сборка в готовое 

изделие, оформление. 

 

  

 

Беседа. 

Занятие – 

практикум.   

Индивидуальная 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

16 Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 

Выставка работ учащихся 

Выставка  Просмотр работ, 

анализ, выводы, 

оценивание 

результатов. 
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3.Тематическое планирование. 

№ Тема Количеств

о часов 

1 
Вводная часть. История возникновения фоамирана. 

Знакомство с материалом, его особенности, 

принципы и приемы работы, инструменты для 

работы. Инструктаж по технике безопасности. 

1 

2 
Аппликация из фоамирана «Двухслойный цветок» 

2 

3 
Закладка для книги «Веселый зоопарк» 

2 

4 Декоративная насадка на карандаш «Бабочка» 2 

5 Декоративное украшение ручки «Девочка» 6 

6 Фоторамка «Цветочные фантазии» 6 

7 Карандашница «Рыбки» 4 

8 Обложка на книгу «Мечты» 6 

9 Рождественский сувенир «Ангел» 6 

10 Рождественский цветок «Пуансеттия» 4 

11 Заколка для волос «Яблоневый цвет» 4 

12 Брошь «Мак» 4 

13 Резинка для волос «Ромашки» 4 

14 Ободок «Розы» 8 

15 Панно «Полевые цветы» 8 



16 Итоговое занятие 1 

 Общее кол-во часов: 68 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    ПРОГРАММЫ «Волшебство фоамирана» 
 

          Программа рассчитана на средний школьный и подростковый  возраст. 

Психологические особенности подростков учитываются содержанием 

программы, которая реализуется в форме практических занятий, где ребята 

имеют возможность раскрыть собственный потенциал, удовлетворить 

коммуникативные  потребности, получают знания, способствующие 

осмысленной начальной профориентации. В ходе занятий проявляются 

личностные особенности обучающихся, формируется адекватная самооценка 

своих способностей. 

         Образовательные, воспитательные и развивающие задачи программы 

направлены на расширение кругозора обучающихся, а также знаний по 

биологии и экологии родного края, обучение навыкам работы с 

разнообразной методической литературой, развитие самостоятельности, 

творческих способностей,  чувства коллективизма. 

       Для организации образовательного процесса по данной программе 

применяются следующие педагогические технологии: групповая (включая 

одновременную работу со всей группой, работу в парах) и индивидуальная 

работа. 

       При реализации программы используются 

разнообразные методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности. Наиболее широко используются: 

 -  иллюстративный  (объяснение  сопровождается  демонстрацией наглядног

о материала), 

-  репродуктивный  (воспроизведение), 

-  проблемно-поисковые (ставится задача и вместе с детьми ищутся пути её 

решения), 

-  практические, 

-  методы самостоятельной работы. 

           Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе 

проходит в форме выставок. 

         Широко используются организационные формы, основанные на 

взаимодействии педагога и воспитанников, развитии творческих 

способностей. Традиционные формы организации деятельности детей в 

учебном процессе: беседа, лекция, экскурсия, практическая работа, 

выставка. Нетрадиционные формы организации деятельности детей: 



конкурсы, викторины, путешествия, защита проектов и разнообразные 

творческие работы. 

        Для обеспечения возможно более полного и разностороннего изучения 

данного курса, знания по теории дополняются практической работой, 

экскурсиями в природу, в краеведческий музей, на различные выставки. Доля 

практической работы преобладает, что позволяет более полно формировать 

весь комплекс знаний, умений и навыков, заложенных программой. 

       Использование перечисленных методов, методик и технологий 

осуществляется с учетом возрастных, физиологических и психологических 

особенностей воспитанников.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Литература для педагога: 
1. Н.А.Гликина «Искусственные цветы», Москва, «ЭКСМО», 2004 г. 
2. Н.А.Гликина «В подарок – цветы из ткани», 
3. Л.М.Евстратова «Цветы», Москва, «Культура и традиции», 1997 г. 
4. О.П.Медведева, О.В.Горяинова «Школа юного дизайнера», «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2005 г. 
5. И.С.Утенко «Цветы в букетах и композициях», фотоальбом, 1988 г. 
6. З.П.Кудрячева, О.И Манкевич «Рождение букета», «Феникс», Ростов-на-

Дону, 1982 г. 
7. Е.П.Успенская «Флористика» Москва, «Внешсигма», 2000 г. 
8.  В.Н.Полунина, А.А.Капитунова «Гербарий», Москва, АСТ «Астрель», 2001  
9. Л.Н. Брагина «Оригинальные искусственные цветы своими руками», 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2004 г. 
  О.А.Маракаев  «Первый букет»,  Ярославль,  Академия развития,  1999 г. 

10. Т.О.Скребцова, Л.А.Данильченко «Объемные картины из 

кожи»,  «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 г. 
11.    Е.В.Малахова «Изготовление искусственных цветов», «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2000 г. 
12.   Рэй Гибсон «Папье-маше. Бумажные цветы», 

Москва,  «РОСМЭН»,   1997 г. 
13.    Ю.М.Кирцер «Рисунок, живопись, композиция», Москва, «Высшая 

школа», 1992 г. 
14.   Н.Лозовая «Аранжировка» (буклет), Москва, «Планета», 1989 г. 
15.   Л.С.Саркисова «Искусство букета» Москва, «Просвещение», 1974 г. 
16.   Н.П.Коноплева «Вторая жизнь вещей», 

Москва,  «Просвещение»,  1994 г. 
17.   В.В.Петров «Растительный мир нашей Родины», Москва, 

«Просвещение», 1991 г. 
18.   Справочник «Луговые травянистые растения. Биология и охрана», 

Москва, «Агропромиздат», 1990 г. 
19.   Справочник «Цветовой атлас растений», Братислава, «Обзор», 1990 г. 
20.   В.А.Солоухин «Созерцание чуда»,  Москва, «Современник», 1987 г. 
21.   Н.Н.Капропова «Комнатные растения в интерьере», Изд. Московского 

университета, 1989 г. 
22.   Справочник «Красная Книга Ставропольского края» т.1 «Растения», 

Ставрополь, «Полиграфсервис», 2002 г. 
23.   Б.Н.Головкин, Л.А.Китаева, Э.П.Немченко «Декоративные растения 

СССР», справочник, Москва, «Мысль», 1986 г. 
24.   А Л.Иванов «Редкие и исчезающие растения Ставрополья», 

Ставрополь, 2002 г. 



25. И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе», Ставрополь, 

«Илекса» «Сервисшкола», 2001 г. 
26.   Г.К.Селевко, И.Н.Закатова, О.Г.Левина «Познай себя», Москва, 

«Народное образование», 2001 г. 
27.   Г.К.Селевко, И.Н.Закатова, О.Г.Левина «Найди  себя», Москва, 

«Народное образование», 2001 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков   объединения 
«Волшебный фоамиран». 

1. Работа с тканью, выкройками. 
- правильно и экономно располагает выкройки (лекала) на ткани, фоамиране; 
- аккуратно и правильно вырезает детали из ткани и фоамирана; 
- выполняет работу четко и быстро; 
- умеет правильно обрабатывать ткань желатином, на утюге (подготавливать 

к работе). 
2. Работа с инструментами. 

- соблюдает технику безопасности при работе с острыми, режущими и 

горячими инструментами, электроприборами; 
- правильно выбирает нужные для обработки инструменты, и пользуется ими 

четко и правильно; 
- умеет пользоваться схемами при обработке деталей. 

3. Качество выполнения технологических операций. 
- правильно подбирает толщину и длину проволоки для деталей; 
- правильно и быстро обкручивает проволоку; 
- правильно и качественно изготавливает различные виды тычинок; 
- соблюдает последовательность технологических операций. 

4. Качество сборки и оформления изделий. 
- соблюдает последовательность и аккуратность при  сборке изделия; 
- соблюдает последовательность и аккуратность при  сборке букета, панно, 

композиции; 
-  оценка качества выполненной работы в целом. 

5. Творчество, фантазия, креативность. 
- проявляет нестандартный подход к изготовлению изделий, вносит 

изменения, улучающие их внешний вид; 
- самостоятельно подбирает цветовую  гамму изделия, композиции; 
- проявляет активность, инициативность, желание экспериментировать; 
- проявляет выдумку и фантазию при изготовлении панно и композиций. 

6. Знание основных биологических особенностей цветов.   
- знает название изученных цветов; 
- знает морфологические и биологические особенности изученных цветов, их 

экологию, значение для человека; 
- знает правила и владеет навыками составления композиций и аранжировок 

из цветов. 
7. Знание последовательности технологического процесса. 

- знает название специальных инструментов; 



- знает название и последовательность технологических операций; 
- умеет объяснять правила обработки и сборки изделия. 

8. Организация рабочего места. 
- поддерживает порядок на рабочем месте во время занятий и  наводит 

порядок  по окончании работы. 
                            Оценка критериев: 
                    0 баллов – критерий не выполняется; 
                    1 балл – критерий выполняется плохо; 
                    2 балла -  критерий выполняется хорошо; 
                    3 балла - критерий выполняется отлично. 
   Низкий  уровень знаний, умений и навыков: 0 – 26 баллов. 
   Средний  уровень знаний, умений и навыков: 27 – 51 балл. 
   Высокий  уровень знаний, умений и навыков: 52 – 75 баллов. 
 
 
 
Вопросы для срезов объединения «Волшебный фоамиран». 
 
                  1 год обучения, начало года. 

1. Какие части цветка, растения ты знаешь? 
2. Можешь ли ты назвать 10 названия цветов? 
3. Знаешь ли ты, что такое панно, аранжировка? 
4. Как правильно обращаться с острыми и режущими инструментами? 
5. Оценка качества владения ножницами. 

                      1 год обучения, середина  года. 
1. Расскажи о строении цветка. 
2. Назови известные тебе полевые цветы. 
3. Назови специальные инструменты для обработки ткани. 
4. Что такое бутоньерка? 
5. Из каких материалов можно изготавливать тычинки для искусственных 

цветов? 
6. Как правильно обрабатывать листья с зубчатым краем? 
7. Что такое панно? 
8. Как приготовить раствор желатина для обработки ткани? 
9. Какое растение называют «рождественским цветком»? 
10.  Оценка качества выполнения технологических операций. 

                1 год обучения, конец  года. 
1. Какие цветы называют первоцветами? Назови их общие признаки и 

особенности. 
2. Какие ты знаешь цветы-первоцветы? 
3. Каковы особенности изготовления цветов-первоцветов? 
4. Каковы особенности изготовления нарциссов, их морфологические и 

биологические особенности? 
5. Каковы особенности изготовления тюльпанов, их морфологические и 

биологические особенности? 



6. Каковы особенности изготовления чайных и пионных роз, их 

морфологические и биологические особенности? 
7. Каковы особенности изготовления гербер, их морфологические и 

биологические особенности? 
8. Каковы особенности изготовления табака душистого, его морфологические и 

биологические особенности? 
9. Каковы правила подбора цветовой гаммы изделия и фона панно, оформления 

композиций? 
10.  Оценка качества выполнения технологических операций. 

    
 
 
 

 


