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Аннотация 

Данная рекомендация посвящена методике проведения занятий 

при обучении детей младшего и среднего школьного возраста 

изготовлению флористических миниатюр и предназначена педагогам 

дополнительного образования, учителям и воспитателям школ, 

стремящимся развить творческие способности детей и приобщить их 

к художественной деятельности. В основу создания данной 

рекомендации положен собственный опыт и наблюдения в процессе 

педагогической деятельности.  

Занятия проходят как урок-практикум по знакомству с новой 

технологией изготовления флористического панно из семян бархатцев 

с просмотром презентаций.  

Для реализации занятий необходимо мультимедийное 

оборудование и ресурсное обеспечение для выполнения 

флористической работы. 

  



Пояснительная записка 

Мир природы таинственен, необыкновенно красив и 

неповторим. Дети черпают вдохновение непосредственно из природы 

и создают интересные вещи, радующие глаз. Использование 

природных материалов открывает перед ребёнком возможности 

творческого поиска и неожиданных идей.  Создавая оригинальные 

поделки из самых обычных семян бархатцев, дети учатся бережно 

относиться к дарам природы, чувствовать и понимать особенности 

самого материала, замечать разнообразие красок, форм и фактуры, 

развивая при этом свои творческие способности. 

Бархатцы – одни из самых распространенных жителей клумб и 

цветников. Семена бархатцев – это осенний материал, из которого 

можно изготовить множество разнообразных поделок сделанных в 

виде флористических миниатюр.  

Новизна данной разработки в использовании легкодоступного 

осеннего материала – семян бархатцев. Такие простые природные 

материалы в детских руках превращаются в оригинальные 

флористические открытки или миниатюры с необычной текстурой, и 

к тому же являются экологически чистым материалом. 

Актуальность данного занятия в том, что в настоящее время 

широкую популярность приобрели изделия ручной работы из 

природных материалов. Каждая флористическая открытка или 

миниатюра - уникальное произведение, в которое мастер вкладывает 

частицу своей души, это всегда рождение нового и неповторимого. 

Показательно то, что при данном виде деятельности не бывает 

конца совершенствованию работ, в этом труде всегда есть новизна, 

творческое искание, возможность добиваться более совершенных 



результатов. И все это происходит на фоне благоприятного 

эмоционального настроя детей, их радости общения во время труда, 

наслаждения, которое они переживают при создании флористических 

панно. Приятно к праздничным дням сделать своим близким хотя бы 

небольшие подарки. Эту проблему можно решить и научить детей 

делать сувениры своими руками. Работы, сделанные своими руками 

всегда будут нести в Ваш дом покой, гармонию и мир, служить 

напоминанием о самом лучшем, близком и родном. Выполняя с 

удовольствием свои работы в подарок близким и родным, ребята 

становятся добрее.  

Педагогическая целесообразность данной рекомендации в 

том, что она позволяет приобщить ребёнка к этому виду 

прессованной флористики, освоение которого лучше всего 

происходит через собственный практический опыт. Задача педагога 

— воспитывать в детях умение видеть и ценить бесконечную красоту 

жизни, помочь ребятам овладеть мастерством предметного 

воплощения воображаемых художественных образов. 

Цель рекомендации: передача личного профессионального 

опыта, уникальных авторских разработок в сфере творческой и 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

- создание условий для профессиональной самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов; 

- повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогов; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- внедрение новых технологий обучения и воспитания. 



Целями и задачами одного из занятий могут быть. 

Цель: пробуждение интереса к декоративно-прикладному 

искусству посредством изготовления флористических миниатюр с 

использованием семян бархатцев. 

Задачи  

Образовательные: учить детей нетрадиционным способам 

выполнения флористических миниатюр и совершенствовать умения 

работать с семенами растений;  

Развивающие: развивать исследование свойств различных 

материалов через выполнение практической работы, способствовать 

развитию мелкой моторики, творческого воображения и 

эстетического восприятия окружающего мира, развивать, тактильные 

ощущения, чувство уверенности, выдержку; 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 

растениям и природе, эстетические чувства, интерес к декоративному 

творчеству и к возможности природного материала, а также 

усидчивость и аккуратность. 

Оборудование: клей, цветной картон, кисть, зубочистка, 

карандаш, ножницы, фломастеры, шаблоны, копировальная бумага, 

семена тагетеса, презентация с фотографиями флористических работ, 

готовые поделки. 

Форма занятия: урок-практикум. 

Методы: рассказ, поисковая беседа, просмотр слайдов 

презентации, игровая деятельность детей, практическая работа, 

инструктаж. 

Приёмы: выставка, рассматривание образцов, «Угадай-ка», 

физминутка, обдумывание и проговаривание результатов и др. 



Участники: учащиеся младшего и среднего школьного возраста 

Время проведения: 45 минут. 

Предварительная работа:  

Бархатцы или тагетес: что собирать и как хранить? 

Материал, как правило, собирается осенним днём, когда 

высохла утренняя роса в парке, на клумбе, на дачном участке, — во 

время семейного отдыха, приятных прогулок или увлекательных 

экскурсий. Стоит помнить, что собирать нужно отцветшие соцветия 

бархатцев, так как фактура недозрелых семян при высыхании не 

имеет ярко-черной окраски. Собранные в сухую погоду или 

высушенные в тёплом месте цветки бархатцев необходимо хранить в 

коробках, чтобы они не превратились в ворох ненужного мусора. При 

этом собирая семена, вы не наносите вреда природе.  

Для того, чтобы подготовить семена к работе, рекомендуется 

отрезать ножницами лепестки и тычинки, отделив   черно-белые 

семена. Из семян тагетеса можно сделать аппликацию ёжика, коня, 

индейца, танцовщицу, флористический портрет и др. 

Методические указания: проводится как творческое занятие – 

практикум с просмотром видео-слайдов, практической работой по 

изготовлению флористической миниатюры. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-эмоционально-ценностного отношения к результатам труда; 

- бережного отношения к растениям и природе; 

- выдержки, усидчивости и аккуратности;  

 



Предметные: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- организовать рабочее место и поддерживать порядок на 

нем во время работы в соответствии с используемым материалом (в 

соответствии с требованиями учителя); 

- использовать рациональные приёмы работы; 

- удобным для себя способом изготавливать 

флористическую миниатюру из семян тагетеса. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполнения действий; 

- с помощью учителя анализировать и планировать 

предстоящую практическую работу, опираясь на образец; 

- осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-приёмам изготовления флористической миниатюры из семян 

тагетеса; 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 

- комментировать последовательность действий. 

Предполагаемая результативность: в результате 

проведенного занятия-практикума учащиеся: 



- обучатся нетрадиционному способу выполнения 

флористических миниатюр; 

- разовьют мелкую моторику, творческое воображение, 

бережное и эстетического восприятия окружающего мира; 

- укрепят чувство уверенности в своих силах. 

 

План занятия: 

I. Организационный – мотивационный этап 

1. Приветствие. Проверка готовности к занятию. 

2. Мотивация, презентация с фотографиями флористических работ, 

беседа. 

3.Формулировка темы, постановка цели: слайды, 

II. Деятельностный этап 

1. Формирование новых знаний: 

- анализ образца; 

- планирование предстоящей деятельности; 

- инструктаж по выполнению флористической миниатюры;     

2. Физминутка (пальчиковая гимнастика). 

3. Практическая самостоятельная работа детей. 

III. Оценочно-рефлексивный этап 

1.Подведение итогов: уборка рабочих мест.  

2. Анализ и рефлексия.  

  



I. Организационный – мотивационный этап 

1. Как правильно провести начало занятия 

Важно начало занятия провести ярко, увлекательно, творчески, 

что вызовет позитивное отношение к занятию и педагогу, создаст 

благоприятную эмоциональную атмосферу, раскрепостит ребят и 

поможет настроить их на созидательную деятельность. Для 

пробуждения познавательного интереса и стимулирования внимания 

учащихся в организационной части занятия можно активно 

использовать разнообразный арсенал мотивирующих заготовок: 

 стихотворения и загадки; 

 интересный познавательный материал о персонаже; 

 развивающие и подвижные игры; 

 костюмированные театрализованные инсценировки; 

 демонстрацию иллюстраций, просмотр мультимедийных 

презентаций. 

2. Словесный приём «Угадай-ка» 

Педагог с успехом может использовать интересные пословицы, 

загадки и стихотворения о главных героях, изображаемых на панно, 

которые развивают воображение и в художественной форме знакомят 

с материалом.  

Загадки: 

 

Сам он круглый, а не мяч, 

Рта не видно, а кусач, 

Голой ручкой не возьмёшь, 

А зовётся это…              (Ежик) 

 

Сердитый недотрога  

Живет в глуши лесной,  

Иголок очень много,  

А нитки - ни одной.       (Ежик) 

 



Вот иголки и булавки 

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят.         (Ежик) 

 

В густом лесу под ёлками, 

Осыпанный листвой, 

Лежит клубок с иголками, 

Колючий и живой.        (Ежик) 

3. Просмотр мультимедийных презентаций 

Осень, очень богата теми дарами, которые дает нам матушка-

природа.  Нередко семена овощей и фруктов выбрасываются. Многие 

из нас даже не задумывались, что можно творить шедевры из 

обычных семян бархатцев. Сколько возможностей дарит нам природа. 

Такие простые природные материалы превращаются в оригинальные 

картины с необычной текстурой, и к тому же являются экологически 

чистым материалом. 

Внимание на слайд. (На слайдах представлена фотогаллерея из 

нескольких флористических миниатюр). 

 

4. Занимательные факты о ежах 

У обычного ежика примерно 

2000 иголок. За год у ежа сменяется 

только одна из трех иголок. У ежа 

насчитывается 36 зубов, которые, как 

и у людей, могут выпасть к старости. 

У большинства видов ежей есть 

хвост. Правда, он очень короткий – 

всего 3 см, поэтому его не видно из-

под иголок. Если же ежика настигает 

враг, то зверек подпрыгивает и 



старается уколоть своего противника в чувствительные места. Без 

вреда для здоровья ежи едят даже очень ядовитых жуков. У ежей 

иммунитет к яду гадюк, хотя они не охотятся на этих змей 

специально. Однако, если подвернется возможность, еж съедает 

гадюку с большим аппетитом. Ежики не охотятся на мышей – это 

миф. Они, может быть, и рады были бы полакомиться мышатиной, но 

догнать мышь не способны. Раньше бытовало мнение, что ежи 

специально лазят в курятник и едят яйца. Это не так, попадая в 

курятник, еж может съесть только надбитое или разбитое яйцо. Зубы 

животного не предназначены для раскусывания яичной скорлупы. 

Беременность ежихи длится 7 недель. Ежата рождаются полностью 

слепыми и без иголок. Глаза у новорожденных ежат открываются 

лишь на 16-й день. Этим животным нравится жить в одиночестве. 

Ежи боятся воды, но плавать они умеют. 

В детских книжках часто можно увидеть ежика, несущего на спине 

яблоко. На самом деле ежи не накалывают на спинные иглы ни 

яблоки, ни грибы, ни прочие крупные предметы – они физически не 

способны свернуться так, чтобы это сделать. 

5. Игровые приёмы 

Живой интерес у детей вызовет занятие, построенное в форме 

игры, когда педагог от имени героя известной сказки или персонажа 

любимого мультфильма пригласит их в увлекательное путешествие в 

страну мастеров или организует экскурсию в волшебный музей 

поделок, где покажет инструменты и откроет секреты изготовления 

музейных экспонатов. 

6. В гости к Лесовичку (театрализованная инсценировка) 

В гости к детям приходит сказочный Лесовичок. Он 



приветствует ребят и сообщает, что принёс подарки от лесных 

жителей, но отдаст их только после того, как дети разгадают загадки 

и догадаются, кто же им передал сувениры. Дети выполняют задание 

лесного гостя и получают вознаграждение в виде красочной коробки с 

дарами природы - семенами бархатцев, из которых они могут сделать 

интересные и красивые панно. 

 

II. Деятельностный этап 

1. Анализ изготовленного образца.  

2. Планирование предстоящей деятельности 

3. Беседа-инструктаж по технике безопасности при работе 

с режущими и колющими инструментами. 

Ну, а прежде чем приступить к работе, давайте вспомним, как 

работать с режущими и колющими инструментами, которые нам 

сегодня необходимы. Это ножницы и зубочистки. 

-Как передают ножницы? (кольцами от себя) 

-А нужно ли держать ножницы в руках, если ими в данный 

момент не работаете? (нет) 

-Где должны лежать инструменты? (на столе) 

-Для чего применяются пинцет или зубочистка? Как ими 

работать? 

-Ну, а прежде чем приступить к работе. Давайте разомнем ваши 

пальчики, проведем физкультминутку.  

4. Физминутка – игра «Кто быстрее отделит семена?» 

Помните, как в сказке Золушка перебирала семена. А мы 

отдохнём и попробуем разобрать их. В коробке смешаны разные 

семена. Вам нужно отделить их – кто быстрее? 



5. А можно провести просто пальчиковую 

физкультминутку  

Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по 

одной паре пальцев на каждую стихотворную строчку; при этом 

ладони не касаются друг друга. 

На базар ходили мы – мизинцы 

Много груш там и хурмы – безымянные 

Есть лимоны, апельсины – средние  

Дыни, сливы, мандарины – указательные  

Но купили  мы  арбуз – большие  

Это самый вкусный груз! – все пальцы сжимаются и разжимаются 

6. Практическая самостоятельная работа детей 

Сделаем флористическую миниатюру "Колючий недотрога" 

Для фона можно использовать цветной картон, фанеру, ДВП. 

Последовательность изготовления: 

1. Нарисовать на светлом фоне ёжика или скопировать картинку в 

интернете. 

2. Последовательно намазывая клеем ПВА наклеивать семена, 

соблюдая направление, имитируя колючки ёжика. 

3. Приклеить листочки, подкрасить щечки, грибочки и т.д. 

4. Положить миниатюру под пресс для подсушивания.  

5. Поместить работу в рамочку. 

 

III. Оценочно-рефлексивный этап 

1. Подведение итогов: уборка рабочих мест;  

2. Анализ и рефлексия проводятся с учётом таких критериев: 

 аккуратность и эстетически привлекательный внешний вид 



поделки; 

 качественный технический уровень исполнения; 

 степень самостоятельности и оригинальности творческого 

решения; 

 старательность, трудолюбие, проявленные во время работы. 

3. Приветствие, установка доброжелательной обстановки. 

Молодцы! Вы на «отлично» справились со своей задачей. Мне было 

очень приятно с вами работать. Такое панно не только украсит ваш 

интерьер, но и сможет стать приятным подарком для близких людей. 

Удивляйте и радуйте своих близких и получайте от этого 

удовольствие. И по традиции закончим занятие мини-выставкой. 

Изготовление флористических миниатюр из семян тагетеса —

творческое и полезное занятие, не требующее сложных инструментов, 

а материал для флористических миниатюр   в изобилии даёт сама 

природа. Собранные во время прогулки соцветия бархатцев продлят 

своё существование в оригинальных детских работах и принесут в 

дом радость.  

В приложениях №1, №2 приведены основные направления 

занятий, с использованием семян и лепестков тагетеса по темам: 

«Испанская танцовщица», «Девочка – осень». 

В приложении №3 представлена галерея детских работ, 

выполненных с использованием семян и лепестков тагетеса. 
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Приложение №1 

Флористическая миниатюра «Испанская танцовщица» 

Для фона можно использовать цветной картон, фанеру, ДВП. 

Последовательность изготовления: 

1.С помощью шаблона или 

копировальной бумаги нарисовать 

на выбранном фоне или 

скопировать в интернете контур 

танцовщицы. 

 2.С помощью фломастера обвести 

контуры танцовщицы и веер. 

 3.Последовательно намазывать 

части рисунка клеем ПВА, 

желательно начать с нижней 

юбки. 

 4. Выкладывать семена вертикально черной стороной книзу по краю 

юбки, поправляя кончиком кисточки или зубочистки. 

 5.Наклеивать миниатюру на цветной картон. 

 6.По окончании работы положить миниатюру под пресс до полного 

высыхания. 

 7. Поместить работу в рамочку. 

  



Флористическая миниатюра «Девочка-Осень» 

Для фона можно использовать цветной картон, фанеру, ДВП.  

Последовательность изготовления: 

 1.С помощью шаблона или 

копировальной бумаги нарисовать на 

выбранном фоне контур лица 

девочки. 

 2.С помощью фломастеров обвести 

контуры и детали лица. 

 3.Последовательно поэтапно 

намазывать части рисунка клеем 

ПВА, желательно начать с нижних 

локонов. 

 4.Выкладывать оранжевые лепестки 

или тычинки тагетеса вертикально 

слой за слоем расширенной стороной книзу, поправляя кончиком 

кисточки или зубочистки. 

 5.По окончании работы положить миниатюру под пресс до полного 

высыхания 

 6.После просушки посмотреть и доклеить лепестки волнообразно, 

создавая пышную причёску. 

7. Наклеивать миниатюру на цветной картон. 

8. Поместить работу в рамочку. 

 

  



Приложение 2 

Галерея детских работ, 

выполненных с использованием семян и лепестков тагетеса 

   

 

                   

 



 


