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Введение 

 

Государственная политика в сфере дополнительного образования 

определяет необходимость позитивной социализации личности ребенка. 

Одним из важных средств осуществления целенаправленности и 

организованности данного процесса выступает программное обеспечение. 

В связи с чем возникает необходимость в разработке и реализации 

программ, соответствующих тенденциям развития дополнительного 

образования детей. Современная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа должна обладать высокой технологичностью, 

которая характеризуется четкой последовательностью предъявления всех 

элементов дидактической системы, вариативностью содержания и 

структурных организационно-методических единиц. Данное качество 

программы способно обеспечить наиболее оптимальные условия разработки 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Вышеизложенные 

характеристики относятся к системе модульного формирования содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

позволяют рассматривать ее как инновационную практику в 

дополнительном образовании детей, способствующей осуществлению 

позитивной социализации подрастающего поколения. 

Вместе с тем анализ программно-методического обеспечения УДОД 

показал, что в настоящее время в системе дополнительного образования 

Липецкой области используется незначительное количество 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности, построенных на модульном принципе. 

Одновременно выявляется противоречие между существующим 

уровнем знаний и практикой проектирования и реализации модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

возрастающей необходимостью  совершенствования образовательного 

процесса в УДОД в контексте личностного развития обучающихся, их 

позитивной социализации и профессионального самоопределения на основе 

реализации общеобразовательных программ модульного типа. 

Настоящее методическое пособие разработано с целью решения 

проблемы проектирования и реализации модульных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной 
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направленности в учреждениях дополнительного образования детей 

Липецкой области и направлено на решение следующих задач: 

- определение структуры и содержания модульной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности как средства социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- освоение и внедрение в педагогическую практику учреждений 

дополнительного образования региона технологии проектирования 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности; 

- повышение профессиональной, информационной компетентности 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

региона по проблеме проектирования и реализации модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности. 

Основными идеями, лежащими в основе разработки методического 

пособия, являются: 

1. Модульный принцип построения общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности 

определяет создание наиболее благоприятных условий для социализации и 

профессионального самоопределения личности обучающегося за счет 

вариативности содержания, ориентации на индивидуальные потребности и 

уровень базовой подготовки, гибкости управления образовательным 

процессом. 

 2. Модульная программа естественнонаучной направленности, решая 

проблемы социализации и профессионального самоопределения 

подрастающего поколения, наряду с модулями естественнонаучного 

содержания должна иметь модули практического преобразования 

социокультурного опыта обучающихся, содержание которых, прежде всего.  

направлено на их профессиональное самоопределение. 

3. Естественнонаучная направленность содержания модульной 

общеобразовательной общеразвивающей программы способствует 

формированию научной картины мира на основе изучения процессов и 

явлений природы, экологически ответственного мировоззрения, 
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необходимого для полноценного проявления интеллектуальных и 

творческих способностей личности ребенка  в системе социальных 

отношений. 

4. Отличительной особенностью модульной общеобразовательной 

общеразвивающей программы как инновационной практики является 

многоуровневая постановка целей. 

5. Сетевое взаимодействие УДОД как механизм реализации 

модульной дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности способствует полноценному 

проявлению интеллектуальных и творческих способностей личности 

ребенка в системе социальных отношений.  

Вышеизложенные положения определяют логику построения 

содержания данного методического пособия: прежде чем обратиться к 

вопросу о структуре и содержании модульной программы рассматривается 

вопрос об актуальности ее проектирования и реализации. Особое внимание 

в пособии уделяется разработке модуля программы «Профессиональная 

проба», содержание которого направлено на профессиональное 

самоопределение обучающихся. На примере деятельности регионального 

ресурсного центра дополнительного образования детей ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО в пособии изложены основные направления сетевого 

взаимодействия УДОД как механизма реализации модульноорганизованной 

образовательной программы. В приложении представлена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Декоративное цветоводство», которая успешно 

апробируется в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.  

Алгоритм работы с данным методическим пособием предусматривает 

вначале ознакомление со всем материалом в целом, а затем определение 

проблемного поля проектирования и реализации модульноорганизованной 

программы относительно собственного опыта образовательной 

деятельности. 

Предлагаемое методическое пособие разработано в соответствии с 

современными требованиями к образовательному процессу в УДОД и 

может оказать профессиональную поддержку методистам, педагогам 

дополнительного образования в проектировании и реализации авторского 
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программно-методического обеспечения образовательного процесса на 

основе модульного принципа.  

 

1. Актуальность разработки и реализации  

модульных программ дополнительного образования детей 

 естественнонаучной направленности 

Дополнительное образование как уникальная и конкурентоспособная 

социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества позволяет ребенку приобрести 

значительный социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности в окружающей действительности. При этом 

важная роль отводится естественнонаучному направлению образовательной 

работы с обучающимися.  

В современных условиях разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности определена не только социальным заказом общества на 

формирование творческой, критически мыслящей, самостоятельной 

личности, но и потребностями самого ребенка, его семьи в 

естественнонаучном образовании. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности обладают методологическим 

потенциалом для формирования ключевых компетенций личности. Получая 

естественнонаучные знания, обучающиеся овладевают такими общими 

методами познания, как наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

измерение, моделирование, опыт, эксперимент. Существенным 

обстоятельством в формировании социального заказа на дополнительное 

образование является то, что современные образовательные программы 

позволяют предложить не только фундаментальные знания в области 

естественнонаучных дисциплин, но и подготовиться к будущему освоению 

той или иной профессии, так как их содержание предполагает постоянное 

обращение к реальной жизни.  

Наиболее благоприятные условия развития личности ребенка в 

системе дополнительного образования создаются при реализации 

модульного подхода в образовательном процессе. Модульный принцип 
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построения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы естественнонаучной направленности позволяет интегрировать 

различные виды и формы обучения, выбирать наиболее подходящие из них, 

исходя из возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся. При 

этом такие особенности естественнонаучного знания как логичность, 

структурность, универсальность наилучшим образом соотносятся с 

технологичностью модульного построения содержания образовательной 

программы, которая в свою очередь предусматривает вариативность, 

адаптацию образовательного процесса к индивидуальным запросам 

обучающихся. 

Особую актуальность проектирование и реализация 

модульноорганизованных программ имеет в формировании пространства 

дополнительного образования естественнонаучной направленности для 

обучающихся сельской местности. В значительной части сельских 

поселений у детей в силу определенных обстоятельств более низкие 

стартовые социальные возможности в получении качественного 

естественнонаучного образования по сравнению с обучающимися из 

городских населенных пунктов. Модель реализации модульной программы 

дополнительного образования естественнонаучной направленности для 

детей сельской местности, определяя требования к содержанию и структуре 

модульных общеобразовательных программ, предоставляет обучающимся 

из сельской местности возможность достичь значительных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

. 
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2. Основные содержательные положения модели модульной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 

Модульная программа представляет собой дидактическую 

конструкцию, состоящую из модулей, каждый из которых является 

относительно самостоятельной и завершенной информационной единицей, 

обустроенной соответствующим методическим обеспечением, и имеет свой 

уровень сложности. Данная структура программы позволяет определять 

индивидуальный темп продвижения по ее различным вариантам: полному, 

сокращенному, углубленному. 

Отличительной особенностью модульной общеобразовательной 

общеразвивающей программы как инновационной практики являются ее 

целевые ориентиры. Общепринято, что модульные программы нацелены на 

формирование профессиональных умений, но применительно к 

дополнительному образованию детей содержание педагогической цели, 

прежде всего, должно выходить на личностные и метапредметные 

результаты. В современных условиях дополнительное образование является 

важным институтом социализации, способным поддержать и усилить 

проявления у обучающегося стремление к преобразованию знания и опыта в 
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схему ориентации жизни, открытие для себя мира, в котором у человека 

есть свое место. В связи с чем, ведущее место при разработке программы 

должно отводиться целям, направленным на личностное развитие ребенка. 

Эти цели относятся к категории инвариантных целей и едины для всех 

модулей, составляющих программу. В то же время, построение 

индивидуального образовательного маршрута, обусловленного личностным 

заказом обучающегося и его родителей, определяет формирование 

вариативных целей, к которым следует отнести образовательные цели 

модуля и цели учебных элементов, составляющих модуль.  

Обозначенные цели служат общим ориентиром для конструирования 

как содержания программы в целом, так и каждого модуля в отдельности. В 

современном понимании, содержание естественнонаучной направленности 

в дополнительном образовании включает в себя формирование научной 

картины мира на основе изучения процессов и явлений природы, 

экологически ответственного мировоззрения, необходимого для 

полноценного проявления интеллектуальных и творческих способностей 

личности ребенка  в системе социальных отношений. Существенным 

обстоятельством в данном контексте выступает создание у обучающегося 

представления о пространственно-временном взаимодействии природы -  

общества - собственного «Я»,  которое определяет возможность усвоения 

ребенком социально-значимых ролей, норм поведения, культурно-

исторических традиций в границах его субъективной удовлетворенности 

этой деятельностью.  

В модульной общеобразовательной программе естественнонаучной 

направленности, должны быть представлены как модули 

естественнонаучного содержания, так и модули социокультурной практики, 

целевые ориентиры которых по совокупности направлены на полноценное 

проявление интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка 

в системе социальных отношений.  Информационный материал модулей 

естественнонаучного содержания формируется вокруг базовых понятий 

изучаемой дисциплины с учетом целей программы, ориентированных на 

личностный рост обучающегося. Содержание модулей социокультурной 

практики представляет собой совокупность практико-ориентированных 

комплексов, реализуемых как в форме проекта, акций, конференций, так и в 
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форме профессиональной пробы обучающихся, где объектом изучения 

выступают профессиональные и надпрофессиональные компетенции 

специалистов в области освоения и преобразования природы. 

Профессиональная проба является моделью определенной специальности и 

позволяет обучающимся осуществить практическую проверку своих 

индивидуальных личностных качеств, в предлагаемой педагогом области 

профессиональной деятельности.  

Содержание модуля должно отвечать требованиям 

последовательности, целостности, компактности и автономности. 

Эффективность усвоения учебного материала повышается, если вводятся 

такие стимулирующие звенья, как проблемная ситуация, профессионально-

прикладная направленность. 

Приоритетными содержательными направлениями модульных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности для 

детей сельской местности являются: 

- природоохранная деятельность, разработка и реализация 

экологических проектов; 

- учебно-исследовательские проекты в области эколого-

туристического краеведения; 

- профессиональная ориентация в сфере агропромышленного сектора 

экономики [1]. 

Критериальной основной программы, а также системой оценки 

качества ее освоения обучающимися являются планируемые результаты. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

действиями, преломленными через специфику содержания программы, 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. Для модульной 

программы важна комплексность и вариативность результатов. В связи с 

чем в структуре планируемых результатов модульной программы 

необходимо выделить два уровня  их описания: 

1. Планируемые результаты, описывающие ведущие целевые 

установки всей программы (личностные, метапредметные). Этот блок 

результатов характеризует основной, сущностный вклад программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие цели образования, как формирование ценностных и 
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мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

познавательных потребностей учащихся.  

2. Планируемые результаты по отдельным модулям программы 

ориентируют педагога в том, какой уровень  освоения учебного материала и 

степень сформированости соответствующих умений и навыков ожидаются 

от обучающихся в конкретной образовательной области. Данный уровень 

предполагает разработку различных вариантов результатов, их 

дифференциацию по содержанию и организации в зависимости от уровня 

развития, индивидуальных особенностей и интересов обучающихся. 

Результаты целесообразно определять в виде набора знаний, умений и 

навыков, которые должны быть у учащихся по окончанию изучения 

каждого модуля. 

Образовательные модули программы проектируются на едином 

методическом основании, но при этом могут относиться к разным уровням 

сложности: стартовому, базовому и продвинутому.  

Модуль стартового уровня. Образовательный потенциал модуля 

данного уровня предполагает минимальную сложность предметного 

содержания и его общедоступные и универсальные формы организации. 

Обучающийся знакомится с основными представлениями и понятиями, не 

требующими владения специализированными предметными знаниями, но 

необходимыми для работы с объектами природы и формирования 

ценностно-смысловых отношений личности к окружающей среде.  

При этом содержание модуля, входящего в структуру дополнительной 

образовательной программы, расширяет и углубляет знания, полученные 

обучающимися при освоении основных общеобразовательных программ по 

предметам естественнонаучной направленности в школе. Результаты, 

полученные детьми при освоении стартового модуля, представляются на 

уровне образовательной организации. 

Модуль базового уровня предлагает обучающимся участие и решение 

таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний. Интерес к изучению состояния 

природной среды реализуется в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в ходе которой осваиваются и применяются методики, 

соотносимые с поставленными проблемами. Результаты, полученные 
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обучающимися при освоении базового модуля, представляются на уровне 

образовательной организации, на региональных мероприятиях, 

публикуются в средствах массовой информации, интернет-ресурсах.  

Модуль продвинутого уровня определяет постановку и решение 

заданий и задач, требующих у обучающихся достаточно глубоких 

специализированных знаний, владение методами естественнонаучных 

исследований и практическими приемами прикладной деятельности. 

Существенную роль при освоении содержания модуля приобретает 

направленность обучающихся на профессиональную деятельность, 

связанную с естественными науками и их разнообразными прикладными 

направлениями. Результаты, полученные при освоении продвинутого 

модуля, представляются на мероприятиях регионального, федерального и 

международного уровней для детей и молодежи. 

Достоинство модульной программы заключается в том, что разные 

уровни ее прохождения и модульное содержание позволяют выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов предоставляет 

возможность обучающимся самостоятельно выбирать пути освоения того 

вида деятельности, который в данный момент наиболее для них интересен. 

 В зависимости от категории обучающихся, их образовательных 

потребностей и исходного уровня знаний и умений определяется набор 

модулей, представляющий собой образовательный маршрут для той или 

иной целевой группы. Фактически каждой категории обучающихся 

соответствует свой маршрут изучения модульной программы.  
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3. Алгоритм проектирования модульной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

Проектирование модульных программ и модулей базируется на 

дидактических принципах модульного обучения. 

Принципы структуризации и проблемности обеспечивают иерархию 

дидактических целей, последовательность и целостность изложения, 

логическую завершенность и автономность модулей, проблемность 

содержания, наглядность представления модуля. Эти принципы могут быть 

конкретизированы определенными процедурами. Прежде всего 

необходимо: 

- сформулировать целевые установки всей программы; 

- определить понятия и закономерности по изучаемой проблеме; 

- выстроить иерархию целевых установок программы: комплексная 

дидактическая цель реализуется всей модульной программой; она 

объединяет интегрированные дидактические цели, реализацию каждой из 

которых обеспечивает конкретный модуль, а частные цели, входящие в 

интегрированную цель, реализуются отдельными учебными элементами 

модулей; 

- составить перечень знаний и умений по каждому модулю; 

- проанализировать содержание, выстроить логическую структуру 

каждого модуля; 
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- представить содержание учебных элементов в теоретической и 

практической части модуля; теоретическая часть содержит учебный 

материал в концентрированной форме; практическая часть содержит набор 

практических, творческих работ, игровых программ и т.п. 

Принцип адаптивности отражается в таксономии дидактических 

целей, в профессионально-прикладной направленности учебных элементов 

модулей, в вариативности модулей: 

- дифференцировать содержание модулей по объему, по уровню 

сложности; 

- определить область профессионально-прикладных вопросов и 

отобрать содержание для модулей, направленных на обеспечение 

профессиональной ориентации учащихся. 

Принцип реализации обратной связи требует, чтобы процесс усвоения 

содержания был управляемым и существовала возможность его 

корректировки и контроля. Для реализации этого принципа необходимо 

воспользоваться процедурами: 

- разработать методическое обеспечение контроля усвоения 

содержания обучения, т.е.; 

- составить перечень знаний и умений по каждому модулю; 

- подготовить диагностический материал, дифференцировать его если 

необходимо по сложности. 

Вышеизложенные принципы и реализующие их процедуры 

проектирования модульной программы выступают в качестве основы 

алгоритмизации этого процесса. 

Конструирование программ, построенных по модульному принципу, 

имеет следующие этапы: 

- изучение социального заказа на ДОД, определение проблемы; 

- формирование целей обучения; 

- определение исходных условий и требований, прогнозирование 

результата реализации программы; 

- отбор и структурирование содержания обучения; 

- выбор стратегии изучения, методов, средств и форм обучения; 

- выбор стратегий и инструментов для оценки степени достижения 

целей обучения [1].  
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Таблица «Этапы и действия при разработке модульной программы»  

№ 

п/п 

Этапы Действия 

1. Изучение социального 

заказа, 

определение проблемы 

Анализ образовательной политики, 

выявление целей и задач программы 

исходя из требований внешней среды, 

социального заказа. 

Изучение потребностей в обучении детей 

и их родителей. 

Оценка необходимых ресурсов и 

существующих ограничений для 

реализации программы. 

2. Формирование целей Определение общих целей. 

Определение частных целей. 

3. Определение исходных 

условий и требований, 

прогнозирование 

результата реализации 

программы 

Установление минимального исходного 

уровня компетентности, необходимого 

для обучения по данной программе. 

4. Отбор и 

структурирование 

содержания 

Отбор, анализ и организация содержания 

путем определения конкретных 

дидактических единиц (разделов, тем) и 

установления логической 

последовательности их изучения. 

5. Выбор стратегии 

обучения 

Выбор методов, средств и форм обучения. 

6. Выбор стратегии и 

инструментов 

оценивания 

Определение критериев оценки. 

Выбор средств оценивания. 

Программа должна осуществляться по выбору обучающихся, поэтому 

первоначально необходимо выявить социальный заказ на данную 

деятельность. Социальный заказ на дополнительное образование может 

отражать цели общественных институтов по созданию условий развития 

личности, ее способности к продуктивному решению задач в сфере 
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трудовой, общественной, культурно-досуговой деятельности. Социальный 

заказ состоит из заказа самих детей и их родителей, а также из заказа 

различных общественных институтов (органов власти, различных 

учреждений, организаций и предприятий). 

Заказ государства определяется в процессе анализа основных 

нормативных документов. Заказ организаций, учреждений, предприятий в 

лице учреждений образования, а также учреждений иных сфер деятельности 

– через сравнительный анализ информации, объективных данных, опросов, 

анкетирования. Социальный заказ детей изучается посредством опроса, что 

позволяет проводить дифференциацию по возрасту, полу, социуму, в 

котором они живут. При анализе важно выявить интегральную сущность 

социального заказа, осознать государственный заказ на личностном уровне. 

Результатом данного этапа будет формулирование замысла 

программы в соответствии с социальным заказом и возможностями 

педагога, обоснование его актуальности, педагогической целесообразности, 

места в реализации основной образовательной программы, возрастной 

категории детей, на которых ориентирована программа. 

Реализация возможностей дополнительной общеразвивающей 

программы как средства социализации личности учащегося, зависит от 

многих условий, но прежде всего от определения целей обучения, их 

соответствия социальным потребностям в образовании и возможностями 

самой образовательной системы. Цель – одно из центральных понятий в 

педагогике. Цель – это предельно конкретный, охарактеризованный 

качественно, а где можно и количественно, образ желаемого результата, 

которого ребенок, образовательное учреждение могут достичь к строго 

определенному времени. Цель характеризует стратегический аспект 

деятельности – то, на что она направлена. При постановке цели необходимо 

максимально учитывать интересы и потребности учащихся, так как 

дополнительное образование основано на добровольности участия, свободе 

выбора содержания и форм данного вида деятельности, способов участия, 

субъект-субъектных отношениях между обучающимися и педагогами, 

ориентированности на развитие личности. 

В современной науке разработаны разные подходы к осуществлению 

процесса целеполагания. Чаще всего, он должен начинаться с диагностики 
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исходного состояния процесса. Информация, полученная на этом этапе, 

является основной для осуществления следующих этапов целеполагания. 

Важно, чтобы каждый участник деятельности осознавал свои цели, 

соотносил их с целями других участников деятельности. По мнению М.М. 

Поташника цели должны быть спрогнозированы в зоне потенциального 

развития ребенка [2].  

Чтобы реализацию цели можно было отслеживать, она должна 

отвечать таким требованиям, как реальность, достижимость, измеримость, 

диагностичность и др. Формулировка цели должна конкретизировать 

уровень результата, который будет отслеживаться в процессе реализации 

программы. Цели конкретизируются в череде задач. Которые выступают как 

этапы достижения цели, рассчитанные на совершение определенных 

действий, приложение усилий для достижения цели.  

В логике программирования результат реализации программы должен 

соответствовать ее цели. Цель и результат должны быть охарактеризованы, 

описаны и измерены в одних параметрах. В рамках дополнительного 

образования можно прогнозировать функциональный результат (обучения, 

воспитания, развития, оздоровления, поддержки детей и т.д.) или 

интегральный результат (предметный, метапредметный, личностный). При 

определении интегральных результатов в соответствии с современными 

требованиями к образованию, важно определить комплекс личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которых можно достичь в 

процессе реализации программы: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества, 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения модуля (курса) опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
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применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Содержание программы определяется целями деятельности и 

обеспечивается через варианты интеграции разных направленностей, 

разнообразных функций деятельности (обучения, воспитания, развития, 

оздоровления, социальной поддержки, реабилитации и др.) и т. д. 

Для реализации программы должны быть подобраны педагогические 

технологии, методы и формы обучения, которые связаны друг с другом в 

разных аспектах. В педагогической практике технология может выступать в 

качестве интегрирующего средства, объединяющего формы и методы в 

систему, решающего определенные образовательные задачи, составлять 

алгоритмическую основу достижения цели в рамках метода или формы.  

Технологии педагогической деятельности позволяют педагогу эффективно 

решать общие и частные задачи организации образовательного процесса и 

создания в его рамках условий, благоприятных для развития 

индивидуальности учащегося, формирования его субъективного опыта 

решения личностно и социально значимых проблем. 

В дополнительном образовании технологии используются  для 

оптимизации процессов обучения, воспитания и развития, обеспечивают 

целенаправленность и системность педагогических действий по 

организации работы, ориентированной на достижение 

обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов. 

На завершающем этапе проектирования программы необходимо 

выбрать стратегию и инструменты оценивания результатов обучающихся. 

Цель любой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предполагает выход на личностный образовательный результат. 

Исходя из этого, в системе оценки качества освоения содержания 

программы, первоочередной является диагностика личностного роста 

обучающихся. Выявление и анализ полученных результатов по данному 

направлению следует проводить 2 раза в год – на этапе входного контроля и 

итоговой аттестации по окончанию учебного года. 

Выявление уровней освоения обучающимися содержания программы 

осуществляется по окончанию изучения каждого модуля (информационная 

карта освоения обучающимися модуля, карта самооценки и экспертной 
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оценки педагогом компетентности обучающегося), а также на этапе 

промежуточной и итоговой аттестации (информационная карта результатов 

участия детей в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня).  

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе 

результатов педагогического наблюдения, бесед, выполнения 

обучающимися заданий на занятиях. Применение данной методики в 

долгосрочном периоде позволяет определить динамику личностного 

развития каждого подростка.  

Информационная карта освоения обучающимися модуля 
Название модуля, кол-во часов____________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________________ 

 

№ Параметры результативности 

освоения модуля 

Оценка результативности освоения модуля 

1 балл (низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Теоретические знания    

2. Практические умения и 

навыки 

   

3. Самостоятельность в 

познавательной 

деятельности 

   

4. Потребность в 

самообразовании и 

саморазвитии 

   

5. Применение знаний и 

умений в социально-

значимой деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все баллы 

суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения 

модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

1 – 4 балла – модуль освоен на низком уровне; 

5 – 10 баллов – модуль освоен на среднем уровне; 

11 – 15 баллов – модуль освоен на высоком уровне. 

 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях 

и выставках разного уровня.  
 

Ф.И.О. обучающегося________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Год обучения____________________________________________________________ 

Дата заполнения карты___________________________________________________ 

   

№ Формы 

предъявления 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

Региональный и 

муниципальный 

уровни 

Международный и 

федеральный уровни 
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достижений 
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1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы          

2. Выставки          

3. Конференции          

4. Круглые столы, 

семинары 

         

5. Олимпиады          

6. Природоохранные 

проекты 

         

7. Другое          

Общая сумма баллов:  

В соответствии с результатами участия обучающегося в мероприятиях 

различного уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется 

рейтинг обучающихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 

2 раза в год (в середине и в конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится  

участие в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и 

иных мероприятиях внутриучрежденческого,  муниципального, областного 

и всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость 

формирования портфолио обучающихся.  

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки 

программы и поощрения детей. 

 

Литература 

1. Методологические основы системы модульного формирования 

содержания образовательных программ и совместимой с международной 

системой классификации учебных модулей (по материалам научных 

исследований, выполненных МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках проект в 

ФПРО 2005 года и национального проекта 2006 года) 47 стр. сайт: 

orensau.ru>ru/prochiedokumenty/doc_view306 

2. Управление качеством образования: практико-ориентированная 

монография и методическое пособие / под ред. М.М. Поташника. – М. 

Педагогическое общество России, 2000 – 448 с. 
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4. Технология проектирования социокультурного модуля 

«Профессиональная проба» 

Важной функцией дополнительного образования выступает 

допрофессиональная подготовка подрастающего поколения, которая 

подразумевает создание условий для своевременного профессионального 

самоопределения обучающихся, повышения их конкурентноспособности в 

жизни, формирования представлений о себе и об окружающем мире. 

Основополагающим фактором в профориентационной работе становится 

необходимость обновления дополнительных общеобразовательных 

программ за счет введения новых образовательных областей, реализации 

разноуровневого, комплексного подходов, развития и поддержки проектной 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Все это 

интегрирует в своем содержании профессиональная проба, направленная на 

выявление преимуществ и издержек той или иной специальности. 

Содержание модуля «Профессиональная проба», прежде всего, 

ориентировано на приобретение первоначального опыта в определенных 

видах профессиональной деятельности, на основании которого 

осуществляется поиск и нахождение подростком личностного смысла в этой 

деятельности.  

Технология проектирования и реализации профессиональных проб 

предусматривает три этапа: подготовительный, практический и 

рефлексивно-коррекционный. 

Подготовительный этап профессиональной пробы предусматривает 

решение диагностических и дидактических задач приобретения 

теоретических знаний обучающимися о профессиональной деятельности в 

той или иной специальности. Важной составляющей этого этапа является 

знакомство подростков с реальной профессиональной деятельностью в ходе 

посещения предприятий, встреч с профессионалами. 

Диагностический компонент профессиональной пробы выполняет 

задачу выявление общих и специальных профессиональных качеств 

личности, позволяет определить практический уровень пробы для каждого 

подростка. В современных условиях особое внимание следует обратить на 

диагностику и формирование таких надпрофессиональных качеств у 

обучающихся как коммуникативность, креативность, критическое 
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мышление, умение работать в команде. Подбор и содержание 

диагностического материала необходимо осуществлять с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

При разработке практического этапа модуля «Профессиональная 

проба» особое внимание следует уделить предоставлению обучающимся 

возможности освоения его содержания исходя из уровней их общего 

развития, способностей и мотивации. В связи с чем предметный материал 

модуля необходимо организовать на основе принципа разноуровневости. 

По мнению Чистяковой С.Н. профессиональная проба 

предусматривает три аспекта – технологический, ситуативный и 

функциональный, которые соответственно определяют исполнительский, 

созидательный и творческие компоненты деятельности обучающихся [4]. 

Поэтому практическая часть профессиональной пробы должна быть 

представлена элементами, относящимися к разным уровням сложности. 1 

уровень сложности (исполнительский) предполагает формирование у 

обучающихся практических умений действовать по образцу. 2-й уровень 

сложности (созидательный) способствует развитию у обучающихся умений 

и навыков проектной, учебной исследовательской деятельности. К 3- 

уровню (творческому) относят содержание деятельности, связанное с 

использованием новых, оригинальных идей в решении поставленных задач. 

В качестве примера рассмотрим проектирование содержания модуля 

«Профессиональная проба «Флорист». 

Реализация модуля направлена на решение проблемы 

профессионального самоопределения личности подростка, его 

профессиональной ориентации. В связи с чем определяются цель и задачи: 

Цель: 

- формирование у обучающихся готовности самостоятельно 

определять личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование представлений у обучающихся о содержании и 

специфики профессиональной деятельности в области флористического 

дизайна; 
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- приобретение обучающимися опыта практической работы в области 

флористического дизайна; 

- развитие у обучающихся способности анализировать 

профессиональную деятельность и соотносить свои индивидуальные 

особенности с профессиональными требованиями в области 

флористического дизайна.  

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Подготовительный этап 

1 Знакомство с профессией 

«Флорист», общие сведения о 

профессии, профессионально 

важные качества, 

Составление формулы 

профессий. 

8 2 6 Наблюдение, 

беседа 

2 Диагностика общих и 

специальных 

профессиональных качеств 

личности. 

4 1 3 Входящая 

диагностика, 

анкетирование 

II. Практический этап 

3 Профессиональная техника 

работы флориста.  

Создание флористической 

композиции в декоративном 

стиле по алгоритму, 

разработанному педагогом. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

4 Разработка эскизов и 

практическое выполнение 

флористической композиции. 

Выполнение проектной 

работы по разработке эскиза 

флористической композиции 

в декоративном стиле.  

8 2 6 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

5 Выполнение творческого 

проекта по созданию 

флористической композиции 

в декоративном стиле для 

10 2 8 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 
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украшения новогоднего 

стола. 

Современные тенденции в 

создании интерьерных 

флористических композиций. 

III. Рефлексивно-коррекционный этап 

8 Самооценка выполнения 

профессиональной пробы.  

2 - 2 Круглый стол 

Итого: 36 часов 8 28  

Содержание 

I. Подготовительный этап 

Общие сведения о профессии флорист. Характеристика процесса 

труда флориста. Санитарно-гигиенические условия труда флориста. 

Профессионально важные качества специалиста в области флористического 

дизайна. Как получить профессию флориста. 

Практическая работа «Формула профессии флорист». 

Экскурсия «Узнаем все о профессии» в организацию, занимающуюся 

флористическим дизайном (салон цветов «Дель-Рио»), встреча с мастером-

флористом. 

Диагностика общих и специальных профессиональных качеств 

Педагог подбирает самостоятельно методики диагностики таких 

качеств личности как креативность, критическое мышление, 

коммуникативность, умение работать в команде. 

Пример: 

тестирование на креативность (адаптированные тесты Е. Торренса), 

коммуникативных умений (адаптированный тест Л. Михельсона), 

критического мышления (адаптированный тест Л.Старки) 

II. Практический этап 

Технологический аспект (исполнительский компонент)  

 1-й уровень сложности 

Практическая работа «Декоративная композиция  

из цветов с несколькими осями симметрии» 

Постановка флористического материала на неорганическую основу 

«Оазис» в чашу и создание композиции под руководством педагога. 

Материалы и оборудование: 
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Емкость для композиции, флористическая губка, емкость для 

замачивания оазиса. 

Растительный материал, аксессуары для декорирования (ассортимент 

и количество подбирается педагогом). 

Рабочий инструменты: ножницы, флористический нож, секатор, 

степлер. клеевой пистолет. 

Пояснение к заданию: 

Главная особенность декоративного стиля – плотное заполнение, то 

есть большое количество растений, близко расположенных друг другу. При 

создании декоративной работы необходимо учитывать форму и цвет 

выбранных растений. Симметричная декоративная работа выглядит четкой, 

строгой. При этом речь идет о внешней симметрии, т.е. о симметрии формы, 

а внутри формы допустима асимметрия, которая  будет создавать движение 

в композиции. В декоративном стиле особенно выразительно смотрятся 

цветы симметричной формы – такие, как хризантема, пион, гортензия, 

тагетес и другие. Обычно растения располагают так, что они зрительно 

выходят из одного центра работы. Однако можно построить композицию, у 

которой материал будет расходиться из одной плоскости либо из 

геометрического тела любой формы. 

Ход работы: 

Подготовка (замачивание) и установка флористической губки в 

емкость для композиции. 

Обработка растительного материала и установка его согласно дизайн-

проекту (разрабатывается педагогом). 

Оформление композиции. 

Уборка рабочего места. 

Ситуативный аспект (созидательный компонент) 

2-й уровень сложности 

Проектная работа «Создание эскиза декоративной композиции 

 из цветов с несколькими осями симметрии» 

Проектная работа направлена на выбор обучающимися исходного 

материала и изготовление эскиза декоративной композиции из цветов. 

Задание содержит элементы творческого характера и предусматривает 

внесение в изготавливаемый продукт новизны и оригинальности. 
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Пояснение к заданию: 

Прежде чем приступить к практическому выполнению декоративной 

композиции из цветов необходимо сделать эскиз. При этом изображается не 

только вид спереди будущей работы, где показывается распределение 

элементов композиции на поверхности, но и вид сверху. Особое внимание 

при разработке эскиза следует обратить на выбор цвета.  

На эскизе все линии сначала делают карандашом, затем водостойкой 

тушью рисуют цветы и листья. Технические линии, размеры, название темы 

и фамилию автора тоже делают тушью. 

После создания эскиза рассчитывается и составляется список 

необходимого количества растительного материала и вспомогательных 

элементов композиции. 

Симметрия – это строгая, точная расстановка. Композицию можно 

считать симметричной, если у нее есть хотя бы одна ось симметрии. В 

композиции с несколькими осями симметрии длина цветов и листьев 

должна быть одинакова справа и слева, а также с сзади и спереди. В 

симметричной композиции может использоваться материал как статичной и 

динамичной формы. Простые четкие формы цветов и листьев усиливают 

симметрию композиции. 

Функциональный аспект (творческий компонент) 

Творческий проект «Декоративная композиция из цветов с 

несколькими осями симметрии в украшении новогоднего стола» 

Содержание деятельности обучающихся на данном этапе направлено 

на получение конкретного запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами и предназначенного для 

конкретного пользования. 

Существенно, что необходимые сведения для создания продукта 

должны быть найдены самими обучающимися. 

Пояснение к заданию: 

При создании композиции в декоративном стиле флорист должен 

учитывать ее главные характеристики: 

Симметрию (или асимметрию); 

Плотное заполнение; 

Замкнутую форму в формальных аранжировках; 
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Группирование; 

Формы цветов и листьев; 

Цвет; 

Общее впечатление; 

Повод создания работы; 

Пропорции; 

Стиль или современные тенденции во флористике; 

Распределение формы и цвета. 

Вопросы для анализа  техники изготовления флористической 

композиции 

В каком стиле выполнена композиция? 

Правильно ли подобран растительный и дополнительный материал? 

Должно ли быть группирование и рассеивание? 

Надо ли подчеркивать структуры? 

Правильно ли размещен центр композиции? 

Находятся ли цвета в правильном количественном соотношении? 

Правильно ли они распределены? 

Подходят ли цвета к этому стилю? 

Выполняет ли композиция свою задачу? 

III. Рефлексивно-коррекционный этап 

Планируемы результаты 

Учащийся должен знать: 

- содержание, характер труда в определенной сфере флористического 

дизайна; 

- требования, предъявляемые к личностным и профессиональным качествам 

специалиста в области «флористического дизайна»;  

- общие теоретические сведения, связанные с флористическим дизайном. 

Учащийся должен уметь: 

- осуществлять обработку растительного и флористического материала,  

подготовку к использованию флористических емкостей, аксессуаров; 

- изготавливать и аранжировать основные виды флористических изделий по 

образцам и самостоятельно; 

- организовывать рабочее место, соблюдать правила личной гигиены; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 
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- соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями к специальности «флорист». 
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5. Сетевое взаимодействие ОУ как механизм реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

 (из опыта работы ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО) 

Современное состояние системы дополнительного образования детей 

и его нормативно-правовая основа показывает, что успешность и 

эффективность проектируемых изменений, во многом определяется 

практикой формирования новых социальных отношений участников 

образовательного процесса. В Концепции развития дополнительного 

образования механизмом развития дополнительного образования 

определяется «межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция 

ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия организаций 

различного типа, ведомственной принадлежности» [1]. В связи с чем, 

важнейшим направлением работы ГБУ ЦДО «Экомир» ЛО как 

регионального ресурсного центра дополнительного образования детей 

является организация взаимодействия субъектов системы образования с 
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социальными партнерами по реализации образовательных проектов, 

конкурсных мероприятий регионального и всероссийского уровней.  

Взаимодействие субъектов системы образования ЛО с социальными 

партнерами, прежде всего, ориентировано на социальные практики, в 

которых дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. Такие 

условия способствуют личностному развитию учащихся, их позитивной 

социализации и профессиональной ориентации. Характерным примером 

вовлечения в социальные практики подрастающего поколения является 

участие образовательных учреждений региона в природоохранных 

социально-образовательных проектах «Эколята – дошколята» (работа с 

дошкольными учреждениями), «Эколята» (младшие классы), «Эколята – 

Молодые защитники природы». 

Липецкая область стала одним из первых регионов, приступивших к 

реализации данных природоохранных социально-образовательных 

проектов. В мае 2016 года заключено  трехстороннее Соглашение о 

совместной деятельности по развитию Проектов «Эколята – Дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники Природы» между Советом по 

сохранению природного наследия в Совете Федераций Федерального 

Собрания РФ, управлением образования и науки Липецкой области, 

управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Приказом 

управления образования и науки Липецкой области № 118 от 08.02.17 «Об 

организации деятельности по реализации природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» ГБУ ЦДО «Экомир» ЛО определено исполнителем 

регионального плана мероприятий по реализации проектов на территории 

региона. 

Согласно региональному плану реализации природоохранных 

социально-образовательных проектов ГБУ ДО ЦДО «Экомир» ЛО 

совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 

области разработало и провело областные конкурсы рисунков и фотографий 

«Эколята – Молодые защитники природы», поделок «Эколята – друзья и 

защитники природы». Конкурсные работы и технологии их изготовления 

были представлены на выставке сказочных героев «Эколята – Молодые 
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защитники природы», которая стала площадкой для организации экскурсий 

и занятий всех возрастных групп обучающихся. Решению задач 

экологического образования подрастающего поколения способствовало и 

проведение региональной недели «Путешествие Эколят», в рамках которой 

состоялись такие мероприятия как областная олимпиада «Эколята – 

Молодые защитники природы», тематические дни: «Эколята и мир 

растений», «Эколята и мир животных», «Эколята и водный мир», «Эколята 

защищают чистоту воздуха». Успех и эффективность данных мероприятий 

во многом определены применением ОУ разнообразных и современных 

форм организации массовой работы с детьми и их взаимодействием с 

социальными партнерами других ведомств. 

С 2012 года в регионе разработана и успешно реализуется совместная 

Программа управления образования и науки Липецкой области и 

управления лесного хозяйства Липецкой области по  развитию движения 

школьных лесничеств региона (приказ УЛХ № 313 от 12.10.2012 г.). В 

соответствии с данной программой ГБУ ЦДО «Экомир» ЛО осуществляет 

организационную, методическую, консультативную поддержку 

мероприятий и конкурсов, направленных на развитие и качественное 

преобразование деятельности школьных лесничеств Липецкой области. 

За счет новых форм работы и форматов взаимодействия УДОД с 

социальными партнерами происходит расширение пространства 

профессионального самоопределения учащихся. В связи с чем актуальность 

приобретает еще одно направление работы регионального ресурсного 

центра - это организация взаимодействия с образовательными 

организациями высшего профессионального образования, направленного на 

обеспечение преемственности, эффективной подготовки программ 

высшего профессионального образования. Основанием для реализации 

данного направления выступают следующие точки соприкосновения в 

пространстве взаимодействия УДОД и высших учебных заведений: 

реализация потребностей подрастающего поколения в социализации и 

профессиональном самоопределении, выявление и поддержка детей с 

выдающимися способностями, формирование личностных, метапредметных 

и предметных компетенций у учащихся. Примером такого сотрудничества 

является участие учащихся Липецкой области во Всероссийском конкурсе 
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проектных работ, который проводился с целью развития у подрастающего 

поколения интереса к научно-исследовательской деятельности и 

техническому творчеству, популяризации и пропаганды научных знаний, 

выявления одаренных детей в области проектной и исследовательской 

деятельности. При этом на региональном этапе конкурса ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО определялся как организатор направления «Современные 

технологии в сельском хозяйстве», а ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина выступал как организатор-

партнер этого направления. Результатом взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей и высшего профессионального 

образования стало проведение регионального этапа конкурса и высокая 

положительная оценка на всероссийском уровне проектных работ учащихся 

Липецкой области. Очевидно, что использование материально-технической 

базы и кадрового потенциала ВУЗа позволяет в  рамках дополнительного 

образования детей осуществлять учебно-исследовательскую деятельность 

школьников на более качественном уровне.  

Одним из перспективных направлений в данной области является 

организация учебно-исследовательской деятельности через научные 

общества учащихся под совместным руководством ученых ВУЗов и 

педагогов дополнительного образования. Такая форма работы предполагает 

проведение лекций и консультаций специалистов, создание творческого или 

исследовательского проекта и представление его на научно-практической 

конференции школьников. 

Важной функцией дополнительного образования выступает 

допрофессиональная подготовка подрастающего поколения, которая 

подразумевает создание условий для социальных проб в разных профессиях 

и подготовки школьников к поступлению в высшие учебные заведения. В 

данном контексте непрерывность образовательных связей УДОД и 

учреждений высшего профессионального образования создает возможности 

для своевременного профессионального самоопределения учащихся, 

повышения их конкурентноспособности в жизни, формирования 

представлений о себе и об окружающем мире.  Так,  ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО в рамках мероприятий «Выбираем профессию» регулярно 
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организует встречи учащихся старших классов с представителями высших 

учебных заведений аграрного и экологического профиля: 

- ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского»; 

- ФГОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина»;  

- ФГОУ ВО «Московский  государственный университет технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского»;  

- ФГОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I»; 

- ФГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Актуальной формой совместной с ВУЗом профориентационной 

работы является областная агропромышленная научно-образовательная 

олимпиада школьников, которая ежегодно проводится  ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО на базе ФГОУ ВО «Елецкий государственный университет 

имени И.А. Бунина». Старшеклассники с большим интересом принимают 

участие в следующих номинациях олимпиады: «Растениеводство», 

«Садоводство», «Цветоводство», «Контроль качества сельскохозяйственной 

продукции», «Экология», а результаты их деятельности оценивают 

преподаватели и студенты университета. 

Следует отметить, что основополагающим фактором в 

профориентационной работе через построение сетевого взаимодействий 

УДОД становится необходимость обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ за счет введения новых 

образовательных областей, реализации разноуровневого, комплексного 

подходов, развития и поддержки исследовательской деятельности 

учащихся. 

Сетевое взаимодействие является важным направлением деятельности 

по развитию дополнительного образования и предполагает проектирование 

и реализацию общеобразовательных программ, имеющих определенные 

особенности: 
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- направленность на создание образовательного пространства, 

востребованного социумом, которое позволяет развиваться ребенку в 

разных творческих областях; 

- сквозной характер программы, включающий в себя комплекс 

модулей, каждый из которых является относительно самостоятельной и 

завершенной информационной единицей, обустроенной соответствующим 

методическим обеспечением, и имеет свой уровень сложности; 

- предоставление возможности обучения по индивидуальному 

учебному плану, индивидуальной образовательной траектории учащихся; 

- направленность на допрофессиональное образование и 

профессиональный выбор детей, вовлечение их в организацию социально-

профессиональных проб за счет использования возможностей различных 

организаций; 

- создание условий для организации широкой практики за пределами 

учреждения образования (на базе вузов, учреждений культуры, 

предприятий, бизнес-сообществ и др.), позволяющей осваивать и 

совершенствовать мастерство в выбранном виде деятельности; 

- привлечение узких специалистов, студентов, а также взаимообмен 

педагогов школ, УДОД и других учреждений; 

- обеспечение активной вовлеченности и включенности учащихся в 

подготовку игровой и досуговой деятельности, в содержании программы 

должны быть предусмотрены совместные досуговые мероприятия с 

другими организациями; 

- создание условий для получения дополнительного образования 

одаренным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, как в 

очной форме, так и в форме дистанционного обучения; 

- наличие деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению дополнительного образования на основе выявления их 

индивидуальных особенностей, склонностей. Способностей, интересов; 

- направленность на решение задачи успешной социализации 

учащимися. Освоения ими современных социальных практик и др. 

Управление программами предполагает создание определенного 

комплекса условий. Для реализации программ в рамках сетевого 

взаимодействия в практике деятельности современных образовательных 
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организаций, по мнению Золотаревой А.В., необходимо создать следующий 

комплекс условий: 

- организационные: создание информационно-образовательной среды, 

обеспечение добровольности участия, наличие ресурсов у участников 

взаимодействия, ясность общей цели и понимание путей ее достижения, 

создание координирующего центра. Совместное планирование и 

согласованность действий, коммуникационная доступность сетевых 

участников, деятельность в нормативно-правовом поле; 

- финансовые условия: многоканальное финансирование, обеспечение 

экономической эффективности сетевого взаимодействия. Развитие платных 

образовательных услуг; 

- материально-технические условия: использование возможностей 

сетевых партнеров для восполнения недостатка материально-технических 

ресурсов образовательной организации; 

- кадровые условия: наличие педагогов. Отвечающих требованием 

конкретного сетевого проекта, профессиональная компетентность ключевых 

исполнителей сети, готовность участников к обучению. Переменам, 

формированию и развитию инновационного и креативного мышления; 

- нормативно-правовые условия: разработка пакета нормативно-

правовых документов, регламентирующих порядок построения 

правоотношений в условиях сетевого взаимодействия; 

- информационные условия: информационная поддержка в сети 

интернет, взаимодействие со СМИ, выпуск печатной продукции, создание 

инновационной научной и педагогической информации в печатном и 

электронном вариантах, наличие скоростного доступа к сети Интернет, 

предоставление информации на сайтах; 

- мотивационные условия: создание мер стимулирующего характера 

для специалистов, преодоление стереотипов профессиональной 

деятельности, развитие творческого потенциала педагогов; 

- научно-методические условия: разработка сетевых планов, 

образовательных программ, программ психолого-педагогического 

сопровождения, проведение методических семинаров, мастер-классов и др.; 

разработка и распространение методических рекомендаций опыта работы 

по проблемам и результатам сетевого взаимодействия [2]. 
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Таким образом, при использовании сетевого взаимодействия как 

механизма реализации дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности, происходит принципиальное 

изменение в понимании организации системы дополнительного 

образования детей. Сетевое взаимодействие рассматривается как 

партнерство, как катализатор положительных социальных перемен и 

стабильного развития, как добровольное соглашение о сотрудничестве 

между двумя или более сторонами, в котором все участники 

договариваются работать вместе для достижения общей цели. 

Образовательная деятельность приобретает динамичный характер, теряет 

свою повторяемость. Образовательная услуга приобретает уникальность 

применительно к каждому учащемуся, возникает потребность в гибкость, 

адаптируемости каждого образовательного учреждения в рамках общего 

образовательного пространства. 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Привлечение внимания детей к естественнонаучной деятельности в 

настоящее время играет большую роль в воспитании у подрастающего 

поколения чувства личной ответственности за сохранение биологического 

равновесия на Земле. Декоративное цветоводство, являясь одним из важных 

направлений в благоустройстве территории и озеленении помещений, 

может заинтересовать и существенно расширить знания и практические 

умения обучающихся в области экологии. В связи с чем определяется 

необходимость реализации в сфере дополнительного образования 

общеразвивающей  программы «Декоративное цветоводство». Программа 

имеет естественнонаучную направленность и способна решать задачи 

организации проектной деятельности и профессиональной ориентации 

обучающихся подросткового возраста. 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Все содержание программы организуется в 

систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания. Важнейшей характеристикой данной 

модульной программы является подвижность содержания и технологий, 

учет индивидуальных интересов и запросов обучающихся. Построение 

содержания программы по модульному типу позволяет обучающимися 

самим выбирать опорные знания с максимальной ориентацией на 

субъектный опыт, виды деятельности, способы участия в них, тем самым 

определяя оптимальные условия для самовыражения, самоопределения и 

развития индивидуальности личности ребенка. Педагогическая 

целесообразность использования модульного подхода в образовательном 

процессе объясняется значительным увеличением внутренней мотивации 

обучающихся, более быстрым формированием у них умений и навыков 

практической деятельности и самостоятельной работы. Программа 

«Декоративное цветоводство» состоит из шести автономных модулей: 

модуль I «Комнатное цветоводство», модуль II «Цветоводство открытого 

грунта», модуль III «Социокультурный практикум. Бизнес-планирование» 

модуль IV «Профессиональная проба «Цветовод», модуль V 

«Флористический дизайн», модуль VI «Профессиональная проба 

«Флорист».  

Каждый из предложенных модулей может быть реализован как в 

рамках настоящей программы, так и в рамках других, комплексных 

программ, используемых в учреждении дополнительного образования. 

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности по декоративному 
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цветоводству способствует не только процессу воспитания личности, но 

также и решению задачи профессиональной ориентации обучающихся. В 

связи с чем определяются цель и задачи программы. 

 

Цель:  

- формирование системы знаний и умений в области декоративного 

цветоводства, необходимой для выбора обучающимися ценностей 

собственной жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- формирование знаний о биологических особенностях декоративных 

растений, необходимых для понимания значимых зависимостей и связей, 

существующих в мире природы; 

- овладение теоретическими и практическими основами выращивания 

цветочно-декоративных растений; 

- формирование умений и навыков использования цветочно-

декоративных культур в оформлении интерьеров и озеленении территорий; 

- развитие у обучающихся познавательного интереса к творческой и 

проектной деятельности в области декоративного цветоводства; 

- развитие способности к восприятию, усвоению и оценке 

эстетических свойств объектов декоративного цветоводства.  

Программа ориентирована на обучающихся подросткового возраста 

(12-16 лет), которые проявляют интерес к практической работе в области 

биологии, экологии и флористического дизайна.  

Продолжительность обучения 2 года. В первый год обучения занятия 

проводятся два раза в неделю по два часа. Всего 144 часа в год. Во второй 

год обучения занятия могут проводиться два раза в неделю по два часа. 

Всего 144 часа. 

Реализация программы «Декоративное цветоводство» 

предусматривает использование разных форм и методов организации 

занятий. Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется 

с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся и 

особенностями направления образовательной деятельности. При освоении  

обучающимися содержания программы «Декоративное цветоводство» 

применяются методы практико-ориентированной деятельности, метод 

наблюдения, исследовательские методы, методы проблемного обучения, 

методы программированного обучения, проектные методы, метод игры. 

Организация занятий осуществляется в виде семинаров, практических 

работ, конференций, конкурсов, экспериментов, деловой игры, 

познавательной игры, праздников встреч со специалистами, защиты 

проекта, викторины, диспута и т.д.  
В результате реализации программы «Декоративное цветоводство» 

необходимо обеспечить достижение обучающимися следующих 

личностных и метапредметных  результатов: 

 Личностные результаты  
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- приобретение целостного, социально ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и природном разнообразии; 

- усвоение основ экологической культуры в контексте признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- приобретение знаний о традициях нравственно-эстетического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

- способность переживания и позитивного отношения к окружающему 

миру; 

- способность ответственного отношения к труду, общественно полезной 

деятельности; 

- принятие ценности здорового и безопасного образа жизни, готовность 

следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающего поведения; 

-  приобретение компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

- способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и деятельности окружающих людей; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

- приобретение коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни с учётом природных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей ближайшего окружения;  

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

внутренней мотивации к познавательной деятельности; 

- готовность и способность осознанного выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории с учетом ориентации на 

профессию; 

- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать новые 

задачи в своей  познавательной деятельности;  

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
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связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в  познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и другими учащимися;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение  исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксирование информации;  

- приобретение компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

К числу планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы относится и участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, 

фестивалях, конкурсах муниципального, областного и всероссийского 

уровней.  

 

Содержание программы 

 
Первый год обучения 

 

Модуль I  «Комнатное цветоводство» (36 ч.) 

 
Цель: формирование системы знаний и умений в области комнатного 

цветоводства, необходимой для выбора учащимися ценностей собственной 

жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о биологических и экологических 

особенностях комнатных растений; 

- совершенствовать умения и навыки практической деятельности при работе 

с комнатными растениями; 

- способствовать развитию у обучающихся познавательного интереса к 

исследовательской и проектной деятельности в области комнатного 

цветоводства. 

 

Учебный план 
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N 

п/п 

 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

1. Мир комнатных 

растений 

4 2 2 Входящая 

диагностика- 

наблюдение, 

анкетирование 

2. Жизненные формы 

комнатных растений 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

 

3. 

Биологические 

особенности 

экологических групп 

комнатных растений 

 

 

4 
 

2 
 

2 
 
Викторина 

 

4. 

Экологические факторы 

среды произрастания 

комнатных растений 

4 1 3 Познавательная 

игра 

5. Болезни и вредители 

комнатных растений 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Размножение 

комнатных растений 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

7. Агротехнические 

приемы выращивания 

комнатных растений 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 
 

 

8. 

Исследовательская и 

проектная работа  

 

 

6 

 

2 

 

4 

Выставка и 

презентация 

проектных 

работ  

 

9. 

 

Подведение итогов 

 

2 

 

1 

 

1 
 
Тестирование 

Итого: 36 13 23  

 

Содержание 

 

Тема 1. Мир комнатных растений 

Значение комнатных растений. Происхождение комнатных растений. 

Практическая работа. Изготовление карты родины комнатных растений. 

Тема 2. Жизненные формы комнатных растений 

Декоративно-лиственные растения. Особенности выращивания и 

применения. Декоративно-цветущие растения. Особенности выращивания и 

применения. Вьющиеся и ампельные растения. 
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Тема 3. Биологические особенности экологических групп комнатных 

растений 

Экологические группы. Растения тропиков. Растения субтропиков. Растения 

пустынь. Паспортизация растений. 

Практическая работа. Проведение паспортизации комнатных растений. 

Работа со справочной литературой по комнатному цветоводству. 

Тема 4. Экологические факторы среды произрастания комнатных 

растений 

Почва как среда жизни растений. Экологические группы растений по 

отношению к свету. Светолюбивые, теневыносливые растения. Растения 

длинного и короткого дня. Экологические группы растений по отношению к 

температуре. Холодостойкие, теплолюбивые растения. Воздушный режим 

как фактор выращивания растений. 

Практическая работа. Экологическая оценка комнатных растений. 

Тема 5. Болезни и вредители комнатных растений 

Вредители комнатных растений, признаки поражения растений, меры 

борьбы. Использование химических и биологических препаратов. Основные 

болезни цветочно-декоративных культур (грибковые, бактериальные, 

вирусные) и меры (предупредительные, защитные и истребительные) 

борьбы с ними. Применение агротехнических, химических и биологических 

средств, для борьбы с болезнями на комнатных  растениях. 

Практическая работа. Определение по внешним признакам растений 

характера его поражения - насекомыми-вредителями или болезнетворными 

микроорганизмами. 

Тема 6. Размножение комнатных растений 

Основные способы размножения комнатных растений. Семенное 

размножение комнатных растений. Вегетативное размножение. 

Размножение луковицами. Размножение черенками. Значение размножения 

комнатных растений черенками. Условия, необходимые для укоренения 

черенков. 

Практическая работа. Постановка опытов по выявлению лучших 

субстратов для укоренения черенков комнатных растений, сроков 

черенкования. Влияния температуры и влажности на приживаемость и рост 

черенков. 

Тема 7. Агротехнические приемы выращивания комнатных растений 

Виды ухода за комнатными растениями. Рыхление, пересадка, 

опрыскивание. Применение удобрений. Минеральные, органические 

удобрения. Микроэлементы. 

Практические работы. Приготовление почвенных смесей. Определение 

необходимости пересадки растений. 

Проведение опытов по выяснению лучших агротехнических приемов по 

уходу за комнатными растениями. 

Составление календаря подкормки комнатных растений. Постановка опытов 

по выяснению лучших доз и сроков подкормок растений. 
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8. Исследовательская и проектная работа с комнатными растениями 
Выставка и презентация проектных работ обучающихся. 

9. Подведение итогов 

Итоговая конференция. Подведение итогов прохождения модуля. 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- биологически и экологические особенности комнатных растений; 

- способы размножения, требования к условиям выращивания комнатных 

растений; 

- основные категории, понятия, термины комнатного цветоводства; 

- существующие в растительном мире причинно-следственные связи, 

основы взаимодействия человека и природы; 

- правила безопасности труда. 

 

Учащийся должен уметь: 

- применять полученные знания в практической и исследовательской 

работе; 

- осуществлять все виды ухода за комнатными растениями; 

- работать с дополнительной литературой, схемами, таблицами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- анализировать сущность явлений, выделять причинно-следственные связи; 

- применять правила безопасности труда. 

 

 

Модуль II  « Цветоводство открытого грунта» (72 ч.) 

 
Цель: формирование системы знаний и умений в области цветоводства 

открытого грунта, необходимой для выбора учащимися ценностей 

собственной жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- актуализировать и углубить знания о биологических и экологических 

особенностях цветочно-декоративных культур открытого грунта; 

- совершенствовать умения и навыки  вести систематические наблюдения за 

объектами живой  природы; 

- развивать способность действовать самостоятельно и ответственно при 

решении исследовательских и практических задач. 

Учебный план 

N 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 
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1. Цветоводство как 

отрасль 

растениеводства 

6 2 4 Входящая 

диагностика- 

наблюдение, 

анкетирование 

2. Биологические 

особенности цветочно-

декоративных культур 

6 2 4  

Викторина 

 

3. 

 

Размножение 

цветочно-

декоративных культур 

 

6 

 

2 

 

4 

Наблюдение, 

беседа 

 

 

4. 

Агротехника 

выращивания 

цветочно-

декоративных растений 

в открытом грунте 

18 8 10 Наблюдение, 

беседа 

 

5. Вредители и болезни 

цветочно-

декоративных культур 

6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

 

6. Цветочно-

декоративный отдел в 

структуре учебно-

опытного участка 

20 4 16 Наблюдение, 

беседа 

 

7. Праздники, конкурсы, 

конференции 

8    

 

8. 

Подведение итогов 

 

2 1 1 Промежуточная 

аттестация - 

анкетирование 

Тестирование 

 

Итого: 

 

 

72 

 

 

21 

 

 

43 

 

 

 

 

 

Содержание 

Тема 1. Цветоводство как отрасль растениеводства 

Роль цветочно-декоративных растений в улучшении жизненной среды и 

эстетико-нравственном воспитании человека. Многообразие растений, 

используемых в цветоводстве. 

Классификация  цветочно-декоративных растений. Однолетние, двулетние 

культуры (двулетники). Декоративные растения многолетней культуры.  

Практическая работа. Изготовление карты родины цветочно- 

декоративных культур. 

Тема 2. Биологические особенности цветочно-декоративных культур 

Общие сведения о жизненных формах декоративных растений. Влияние 

экологических факторов на рост и развитие растений в условиях открытого 
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грунта. Свет и его значение для выращивания декоративных растений.  

Группы растений по отношению к свету: светолюбивые, тенелюбивые, 

теневыносливые. Группы цветочных растений по отношению к влажности 

воздуха и субстрата. Требования цветочных растений к условиям питания. 

Виды садовых земель, их приготовление, применение. 

Практическая работа. Экологическая оценка цветочно-декоративных 

культур. 

Тема 3. Размножение цветочно-декоративных культур  

Основные способы размножения декоративных растений. Семенное 

размножение цветочно-декоративных культур. Посев в открытый грунт. 

Сбор и хранение семян. Рассадный метод выращивания цветочных 

растений. Вегетативное размножение. Размножение луковицами. 

Размножение черенками. Размножение прививками. 

Практические работы. Выращивание рассады однолетних цветочных 

культур. Подготовка почвенной смеси для посева семян однолетних 

культур. Посев семян. Уход за посевами, пикировка, уход за рассадой. 

Выгонка многолетних цветочно-декоративных культур. Уход и наблюдение 

за ростом и цветением выгоночных растений. Проведение опытов по 

выяснению лучших приемов ухода за выгоночными растениями. 

Тема 4. Агротехника выращивания цветочно-декоративных растений в 

открытом грунте  
Размещение цветочно-декоративных культур открытого грунта в 

зависимости от их адаптационных возможностей к природно-

климатическим условиям местности, Агротехнические требования, 

предъявляемые к операциям по уходу за посевами и посадками цветочно-

декоративных культур: подкормки, полив, обрезка, рыхление, 

мульчирование, перевалка, прополка, пересадка, пасынкование, 

опрыскивание, подвязка.  

Однолетние растения, характеристика, декоративные качества, особенности 

агротехники  Вьющиеся однолетние травянистые растения, их 

биологические особенности и применение в озеленении. 

Выращивание и использование двулетних растений. Двулетние растения, их 

характеристика и применение, особенности агротехники. 

Многолетние растения открытого грунта. 

Корневищные, луковичные многолетние растения, зимующие в открытом 

грунте, их использование, характеристика, особенности агротехники. 

Многолетние растения, не зимующие в открытом грунте, их использование, 

характеристика, особенности агротехники.  

Лианы. Характеристика, их использование, особенности агротехники, 

использование в озеленении. 

Красивоцветущие кустарники, выращиваемые в открытом грунте, их 

использование, характеристика, особенности агротехники.  

Практические работы. Составление технологических  схем выращивания 

однолетних и многолетних цветочно-декоративных культур. 
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Расчет нормативов внесения удобрений. 

Тема 5. Вредители и болезни цветочно-декоративных культур 

Использование химических и биологических препаратов. Интегрированная 

система защиты. Биологические особенности и влияние окружающей среды, 

на возникновение и распространение вредителей, болезней на территории с 

цветочно-декоративными культурами. Вредители цветочно-декоративных 

культур, признаки поражения растений, меры борьбы.  Основные болезни 

цветочно-декоративных культур (грибковые, бактериальные, вирусные) и 

меры (предупредительные, защитные и истребительные) борьбы с ними. 

Применение агротехнических, химических и биологических средств, для 

борьбы с болезнями на цветочно-декоративных культурах.  

Практическая работа. Определение по внешним признакам растений 

характера его поражения - насекомыми-вредителями или болезнетворными 

микроорганизмами. 

6. Цветочно-декоративный отдел в структуре учебно-опытного участка 

Структура и содержание цветочно-декоративного отдела. Оформление 

цветочно-декоративного отдела. 

Исследовательская и опытническая работа в цветочно-декоративном отделе 

учебно-опытного участка. 

Подготовительная работа по высадке цветочно-декоративных растений в 

грунт. Посев семян однолетних и многолетних цветочно-декоративных 

растений открытого грунта. Уход за всходами. Черенкование многолетних 

цветочно-декоративных растений открытого грунта. 

Практические работы. Посев семян цветочных культур в открытый грунт. 

Наблюдение за появлением всходов, ростом и развитием растений, 

проведение опытов по выяснению сроков и способов грунтового посева. 

Высадка рассады в грунт, уход за высаженной рассадой. Наблюдение за 

ростом и развитием растений. 

Уход за растениями. Ведение календаря цветения. Наблюдения за ростом и 

развитием однолетников многолетников. Проведение опытов по 

применению подкормок, прищипок и других приемов, влияющих на 

величину цветков. 

7. Праздники, конкурсы, конференции. 

8. Подведение итогов 

Итоговая конференция. Выставка и презентация отчетных работ 

учащихся. Подведение итогов прохождения модуля. 

 

Цветочные культуры 

 Однолетние: агератум, алиссум, астра однолетняя, бархатцы, календула, 

космея, кореопсис, настурция, петуния, сальвия, целозия, эшшольция; 

бегония всегдацветущая, бегония клубневая; капуста декоративная, 

клещевина, кохия, цинерария морская, перилла, колеус; портулак, герань 

зональная, кислица, эхиверия; душистый горошек, ипомея, настурция 
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плетистая, фасоль декоративная; гелихризум, гомфрена, ксерантемум; 

матиола двурогая, табак крылатый, левкой. 

Двулетние: маргаритка, незабудка, виола; Гвоздика турецкая, колокольчик, 

наперстянка пурпурная, щток-роза, ослинник (энотера). 

 Многолетние: ирисы, аквилегия, гейхера; люпин, дельфиниум, чистец, 

живучка, ландыш, флокс, хоста, бадан, астильба, тюльпан, нарцысс, 

мускари, крокус, георгин, гладиолус, лилия, овсянница, барвинок, очитки, 

вербейник монетчатый, альтернантера, гелеотроп, полынь серебристая, 

ясколка, перетрум. Декоративные кустарники: форзиция, чубушник, 

жимолость, бирючина, гортензия, будлея Давида, снежноягодник, спирея, 

сирень, калина, барбарис, бересклет, кизильник, хеномелес.  

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- биологически и экологические особенности цветочно-декоративных 

культур открытого грунта; 

- способы размножения, требования к условиям выращивания, посева 

цветочно-декоративных растений открытого грунта; 

- основные категории, понятия, термины цветоводства открытого грунта; 

- существующие в растительном мире причинно-следственные связи, 

основы взаимодействия человека и природы; 

- правила безопасности труда. 

 

Учащийся должен уметь: 

- применять полученные знания в практической и исследовательской 

работе; 

- осуществлять все виды ухода за цветочно-декоративными культурами 

открытого грунта; 

- работать с дополнительной литературой, схемами, таблицами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- анализировать сущность явлений, выделять причинно-следственные связи; 

- применять правила безопасности труда. 

 

Модуль III «Социокультурный практикум. Бизнес-

планирование» (36 ч.) 
 

Цель: формирование индивидуальной образовательной траектории 

учащихся, необходимой для осуществления ими осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  
- формирование знаний и представлений учащихся о бизнес-планировании,  

его месте в системе социокультурных практик человека; 
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- приобретение учащимися умений и навыков организации практической 

деятельности в сфере бизнес-проектирования, осуществления  самоконтроля 

в ходе ее реализации; 

- формирование способности определять проблемы, нести ответственность 

за принятые решения в ситуации возможного выбора; 

- приобретение учащимися опыта успешной самореализации в процессе 

осуществления бизнес-проектирования. 

 

Учебный план 

 

N 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

  

Введение в бизнес-

планирование. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

Входящая 

диагностика, 

анкетирование 

 

1. 

 

Основные разделы и 

структура бизнес-

плана. 

 

 

6 

 

2 

 

4 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

 

2. 

 

Процесс разработки 

бизнес-плана и его 

последовательность. 

 

14 

 

2 

 

12 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

 

3. 

 

Оформление бизнес-

плана. Подготовка к 

защите. 

 

 

10 

 

2 

 

8 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

 

4. 

 

Защита проектов 

бизнес-плана. 

 

 

2 

 

- 

 

2 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

 

5. 

 

Подведение итогов. 

 

 

2 

 

- 

 

2 

Круглый стол, 

анкетирование 

 

Итого: 

 

36 

 

7 

 

29 
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Содержание  

Введение в бизнес-планирование. 

Бизнес-планирование, его цели и задачи, функции. Бизнес-план – общие 

требования к документу. 

Практическая работа. Формулировка идеи, цели бизнес-планирования. 

 

Тема 1. Основные разделы и структура бизнес-плана. 

Резюме. Виды товаров (услуг). Рынки сбыта товаров (услуг). Конкуренция 

на рынках сбыта. План маркетинга. План производства. Организационный 

план. Правовое обеспечение деятельности. Оценка риска. Финансовый план. 

Практическая работа. Изучение источников необходимой информации; 

обзор литературы по направлению бизнес-планирования. 

Практическая работа. Составление резюме бизнес-плана. 

 

Тема 2. Процесс разработки бизнес-плана и его последовательность. 

Сбор и анализ информации о продукции. 

Сбор и анализ информации о рынке сбыта продукции. 

Анализ состояния и возможностей фирмы 

Определение потребности и путей обеспечения площадями, оборудованием, 

кадрами и другими ресурсами. Производственный план. 

Расчет потребного капитала и источников финансирования. Финансовый 

план. 

Определение направленности и масштабности проекта, расчет 

эффективности. Направленность и эффективность проекта. 

Разработка организационной структуры, правового обеспечения и графика 

реализации проекта. Организационный план. 

Решение вопроса рисков и гарантий. Риски и гарантии. 

Подбор материалов и составление приложений. 

Составление краткого содержания проекта.  

Составление аннотации на проект. 

Практическая работа. Разработка бизнес-плана по выбранному 

направлению. 

 

Тема 3. Оформление бизнес-плана. Подготовка к защите. 

Оформление титульного листа. Деловая графика в оформлении бизнес-

плана: диаграммы, таблицы, схемы, графики. 

План и структура защиты проекта. Наглядно-иллюстративный материал в 

выступлении. Его значение. Стендовые доклады, их оформление. 

Компьютерные презентации. Особенности личности выступающего. 

Поведение во время выступления. Контакт с аудиторией. Невербальные 

сигналы. Как отвечать на вопросы. Возможные проблемы при выступлении 

и их решение. 

Практическая работа. Оформление бизнес-плана, подготовка к защите. 
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Тема 4. Защита проектов бизнес-плана. 

 

5. Подведение итогов. 

 Круглый стол «Проблемы и перспективы организации бизнеса в 

современных условиях». Анализ проделанной работы. 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- основные этапы разработки и структуру бизнес-плана; 

- информационные источники поиска необходимой для бизнес-

планирования информации; 

- особенности обработки, оформления и представления результатов бизнес-

проектирования; 

- правила публичного выступления на защите проекта бизнес-плана. 

 

Учащийся должен уметь: 

 - определять актуальность и практическую значимость выбранного 

направления бизнес-планирования; 

- составлять бизнес-план; 

- использовать различные способы сбора, анализа  и интерпретации 

полученной информации для решения задач бизнес-проектирования; 

- формулировать выводы, основываясь на информации, полученной при 

разработке бизнес-плана, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- самостоятельно и ответственно принимать решения при разработке 

бизнес-плана; 

- оформлять и презентовать бизнес-план в соответствии с установленными 

правилами и требованиями. 

 

 

Второй год обучения 

 

Модуль IV социокультурной практики 

«Профессиональная проба «Цветовод» (36 ч.) 

 
Цель: - формирование у обучающихся готовности самостоятельно 

определять личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование представлений у обучающихся о содержании и специфики 

профессиональной деятельности в области цветоводства; 

- приобретение обучающимися опыта практической работы в области 

цветоводства; 
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- развитие у обучающихся способности анализировать профессиональную 

деятельность и соотносить свои индивидуальные особенности с 

профессиональными требованиями в области цветоводства.  

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Подготовительный этап 

1 Знакомство с профессией 

«Цветовод», общие сведения 

о профессии, 

профессионально важные 

качества, составление 

формулы профессий. 

8 2 6 Наблюдение, 

беседа 

2 Диагностика общих и 

специальных 

профессиональных качеств 

личности. 

4 1 3 Входящая 

диагностика, 

анкетирование 

II. Практический этап 

3 Профессиональная техника 

работы цветовода. 

Практическая работа «Посев 

семян и пикировка рассады 

петунии» 
 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

4 Проектная работа 

«Составление 

технологической схемы 

выращивания петунии» 
 

8 2 6 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

5 Разработка бизнес-проекта 

«Петуния: зимний посев для 

весенних продаж» 
 

10 2 8 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

III. Рефлексивно-коррекционный этап 

8 Самооценка выполнения 

профессиональной пробы.  

2 - 2 Круглый стол 

Итого: 36 часов 8 28  
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Содержание 

Технологический аспект (исполнительский компонент) 

Практическая работа «Посев семян и пикировка рассады петунии» 

Материалы и оборудование: 

Посадочный материал: семена 5 сортов петунии (по выбору). Питательный 

грунт для цветочной рассады. Ящик для рассады. Пинцет для посадки  

семян и пикировки сеянцев. 

Для лучшего проращивания семян и последующего выращивания рассады 

петуний следует оборудовать стеллаж с подсветкой лампами дневного света 

(мощность 3500-5000 лк). 

Пояснение к заданию: 

В рассадные ящики, наполненные питательным грунтом для цветочной 

рассады, высеять семена разных сортов петунии отдельно в бороздки и 

засыпать грунтом на толщину семени. Почву слегка уплотнить, осторожно 

полить, прикрыть ящик прозрачным  материалом и перенести на стеллаж с 

подсветкой. 

Пикировка. С появлением первых двух настоящих листочков всходы 

распикировать на расстоянии 4 см между рядами и 1-2 см в ряду в ящики. 

Пикировка содействует росту и развитию растений и может быть повторена. 

Ход работы: 

Ситуативный аспект (созидательный компонент) 

Проектная работа «Составление технологической схемы выращивания 

петунии». 

Функциональный аспект (творческий компонент) 

Разработка бизнес-проекта «Петуния: зимний посев для весенних продаж» 

 

 

Модуль V «Флористический дизайн» (72 ч.) 

 
Цель: формирование системы знаний и умений в области флористического 

дизайна, необходимой для выбора учащимися ценностей собственной 

жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний и представлений о функциональном и 

эстетическом потенциале цветочно-декоративных растений; 

- способствовать приобретению умений и навыков создания 

флористических проектов (композиций, букетов и т.п.); 

- способствовать развитию познавательного интереса к творческим видам 

деятельности в области флористического дизайна. 
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Учебный план 
N 

п/п 

 

 

  Название  темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

1. Комнатные растения в 

оформлении помещений. 

6 2 4 Входящая 

диагностика- 

наблюдение, 

анкетирование 

2. Зимний сад 2 - 2 Наблюдение, 

беседа 

 

 

3. 

Введение во 

флористику. 

 

 

2 

 

2 

 

- 

Наблюдение, 

беседа 

 

 

4. 
История 

флористического 

искусства 

6 4 2 Викторина 

5. Основы 

флористического 

дизайна. 

 

10 4 6 Наблюдение, 

беседа 

6. Аранжировка цветов. 

 

12 4 8 Выставка 

работ 

7. Букет. Основы 

составления. 

 

12 4 8 Выставка 

работ 

 

8. 

 

Украшение праздника. 

 

 

8 

 

2 

 

6 
 

Конкурс 

проектов 

 

9. 

 

Композиции из 

сухоцветов. 

 

12 

 

4 

 

8 
 

Выставка 

работ 

10. Подведение итогов. 

 

2 1 1 Выставка и 

презентация 

отчетных 

работ. 

Тестирование 

 

Итого: 

 

72 

 

27 

 

45 
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Содержание 

Тема 1. Комнатные растения в оформлении помещений. 

Декоративные свойства растений (форма, цвет, размер, текстура). 

Принципы построения композиций из комнатных растений. Композиции. 

Построенные на принципе сочетания цвета; композиции с цветущими 

растениями, эпифитами; композиции в аквариумах. Композиции в 

сочетании с различными природными и другими материалами – камнем, 

водой. Декоративные уголки с мини-водопадами, мини-фонтанами, 

скульптурными композициями, декоративная подсветка в фитодизайне. 

Практическая работа. Составление плана озеленения жилого или 

нежилого помещения с учетом его интерьерных особенностей и специфики 

использования. 

Тема 2. Зимний сад 

Цветы на балконе. 

Практическая работа. Разработка плана зимнего сада на балконе. 

Тема 3. Введение во флористику. 

Стиль. Мода. Традиции. Цветочный этикет. Современные способы подачи 

флористического материала в интерьере. 

Тема 4. История флористического искусства 

Флористический дизайн Древнего Египта и Рима, Средневековья, Эпохи 

Возрождения, Барокко, Рококо, Классицизма, Викторианского периода, 

модерна. 

Практическая работа. Определение этнографических особенностей 

флористических направлений. 

Тема 5. Основы флористического дизайна. 

Материалы, используемые во флористическом дизайне. Выбор контейнеров. 

Флористическая губка (характеристика, требования, формы). Наколка, 

Проволочная сетка. Пробирки. Прозрачная тейплента (горшечная и 

флористическая). Секаторы. Ножницы. Аксессуары. Мох. Камни и галька. 

Шишки. 

Выбор растительного материала. Продление жизни срезанных цветов. 

Использование цвета. Цвет и пространство. Роль освещения. Характерные 

цветосочетания. Символика цвета. Цвет и контейнер. Вазы и пропорции. 

Объемное соотношение между контейнером и растительным материалом. 

Размещение цветов (ритм, повторение, переход). 

Практическая работа. Создание растительной композиции в вазе. 

Тема 6. Аранжировка цветов. 

Восточная аранжировка – икебана. Исторический экскурс зарождение 

икебаны. Стили. Растения, традиционно используемые в икебане. 

Материалы и оборудование. Понятие гармонии в икебане. 

Европейская аранжировка. Материалы и оборудование. Технические 

приемы. Техника крепления растений в контейнерах. Признаки 

гармоничной композиции. Форма. цвет. Фактура растительного материала и 

сосудов для композиций. 
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Практическая работа. Создание композиций в различных стилях. 

Тема 7. Букет. Основы составления. 

Характеристика букета. Требования при отборе растительного материала. 

Создание букета (расположение цветов). Упаковка букета. Метод 

изготовления. Инструменты и вспомогательные материалы для 

поддержания букета. 

Практическая работа. Составление букета. 

Тема 8. Украшение праздника. 

Украшение праздничного стола, зала. Традиции, обычаи. Формы и стили 

настольной аранжировки. 

История и традиции украшения новогодних и рождественских праздников. 

Практическая работа. Разработка проекта оформления праздничного 

стола. 

Тема 9. Композиции из сухоцветов. 

Подготовка растительного материала для сухих букетов. Методы обработки 

растений. Хранение растительного материала. Ассортимент растений для 

сухих букетов. Варианты аранжировки. Сохранение композиции. 

Практическая работа. Создание композиции из сухих растений. 

10. Подведение итогов. 

Выставка и презентация отчетных работ учащихся. Подведение итогов 

прохождения модуля. 

Планируемы результаты 

Учащийся должен знать: 

- историю аранжировки цветов, этнографические особенности 

флористических направлений; 

- флористические стили, принципы и технологии различных направлений 

флористического дизайна, законы дизайна и композиции; 

- технологии работы с природными и искусственными материалами;  

- название, назначение и правила пользования специализированными 

инструментами и материалами;  

- принципы и особенности построения современных интерьерных 

композиций; 

- ассортимент используемых растений и природных материалов; 

- правила безопасного труда и поведения при работе с природным 

материалом. 

Учащийся должен уметь: 

- ориентироваться в заданиях по образцу, выполнять практическую работу 

в рамках изучаемых тем; 

- соблюдать композиционные и технологические правила при создании 

работ; 

- создавать сложные виды аранжировки из природных материалов и 

скусственных аналогов; 

- работать в различных флористических стилях, применять изученные 

техники постановки материала; 
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- обращаться со специализированными  инструментами, соблюдать правила 

техники безопасности и принципы работы с природным материалом; 

- участвовать в конкурсах и выставках флористического и декоративно-

прикладного направления. 

 

 

МодульVI социокультурной практики 

«Профессиональная проба «Флорист» (36 ч.) 

 

Реализация модуля направлена на решение проблемы профессионального 

самоопределения личности подростка, его профессиональной ориентации. В 

связи с чем определяются цель и задачи: 

Цель: 

- формирование у обучающихся готовности самостоятельно определять 

личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование представлений у обучающихся о содержании и специфики 

профессиональной деятельности в области флористического дизайна; 

- приобретение обучающимися опыта практической работы в области 

флористического дизайна; 

- развитие у обучающихся способности анализировать профессиональную 

деятельность и соотносить свои индивидуальные особенности с 

профессиональными требованиями в области флористического дизайна. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Подготовительный этап 

1 Знакомство с профессией 

«Флорист», общие сведения о 

профессии, профессионально 

важные качества, 

Составление формулы 

профессий. 

8 2 6 Наблюдение, 

беседа 

2 Диагностика общих и 

специальных 

профессиональных качеств 

4 1 3 Входящая 

диагностика, 

анкетирование 
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личности. 

II. Практический этап 

3 Профессиональная техника 

работы флориста.  

Создание флористической 

композиции в декоративном 

стиле по алгоритму, 

разработанному педагогом. 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

4 Разработка эскизов и 

практическое выполнение 

флористической композиции. 

Выполнение проектной 

работы по разработке эскиза 

флористической композиции 

в декоративном стиле.  

8 2 6 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

5 Выполнение творческого 

проекта по созданию 

флористической композиции 

в декоративном стиле для 

украшения новогоднего 

стола. 

Современные тенденции в 

создании интерьерных 

флористических композиций. 

10 2 8 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

III. Рефлексивно-коррекционный этап 

8 Самооценка выполнения 

профессиональной пробы.  

2 - 2 Круглый стол 

Итого: 36 часа 8 28  

 

Содержание 

I. Подготовительный этап 

Общие сведения о профессии флорист. Характеристика процесса труда 

флориста. Санитарно-гигиенические условия труда флориста. 

Профессионально важные качества специалиста в области флористического 

дизайна. Как получить профессию флориста. 

Практическая работа «Формула профессии флорист». 

Экскурсия «Узнаем все о профессии» в организацию, занимающуюся 

флористическим дизайном (салон цветов «Дель-Рио»), встреча с мастером-

флористом. 
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Диагностика общих и специальных профессиональных качеств 

Педагог подбирает самостоятельно методики диагностики таких качеств 

личности как креативность, критическое мышление, коммуникативность, 

умение работать в команде. 

Пример: 

тестирование на креативность (адаптированные тесты Е. Торренса), 

коммуникативных умений (адаптированный тест Л. Михельсона), 

критического мышления (адаптированный тест Л.Старки) 

II. Практический этап 

Технологический аспект (исполнительский компонент) 

 1-й уровень сложности 

Практическая работа «Декоративная композиция из цветов с 

несколькими осями симметрии» 

Постановка флористического материала на неорганическую основу «Оазис» 

в чашу и создание композиции под руководством педагога. 

Материалы и оборудование: 

Емкость для композиции, флористическая губка, емкость для 

замачивания оазиса. 

Растительный материал, аксессуары для декорирования (ассортимент 

и количество подбирается педагогом). 

Рабочий инструменты: ножницы, флористический нож, секатор, 

степлер. клеевой пистолет. 

Пояснение к заданию: 

Главная особенность декоративного стиля – плотное заполнение, то 

есть большое количество растений, близко расположенных друг другу. При 

создании декоративной работы необходимо учитывать форму и цвет 

выбранных растений. Симметричная декоративная работа выглядит четкой, 

строгой. При этом речь идет о внешней симметрии, т.е. о симметрии формы, 

а внутри формы допустима асимметрия, которая  будет создавать движение 

в композиции. В декоративном стиле особенно выразительно смотрятся 

цветы симметричной формы – такие, как хризантема, пион, гортензия, 

тагетес и другие. Обычно растения располагают так, что они зрительно 

выходят из одного центра работы. Однако можно построить композицию, у 

которой материал будет расходиться из одной плоскости либо из 

геометрического тела любой формы. 

Ход работы: 

Подготовка (замачивание) и установка флористической губки в 

емкость для композиции. 
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Обработка растительного материала и установка его согласно дизайн-

проекту (разрабатывается педагогом). 

Оформление композиции. 

Уборка рабочего места. 

Ситуативный аспект (созидательный компонент) 

2-й уровень сложности 

Проектная работа «Создание эскиза декоративной композиции из 

цветов с несколькими осями симметрии» 

Проектная работа направлена на выбор обучающимися исходного 

материала и изготовление эскиза декоративной композиции из цветов. 

Задание содержит элементы творческого характера и предусматривает 

внесение в изготавливаемый продукт новизны и оригинальности. 

Пояснение к заданию: 

Прежде чем приступить к практическому выполнению декоративной 

композиции из цветов необходимо сделать эскиз. При этом изображается не 

только вид спереди будущей работы, где показывается распределение 

элементов композиции на поверхности, но и вид сверху. Особое внимание 

при разработке эскиза следует обратить на выбор цвета.  

На эскизе все линии сначала делают карандашом, затем водостойкой 

тушью рисуют цветы и листья. Технические линии, размеры, название темы 

и фамилию автора тоже делают тушью. 

После создания эскиза рассчитывается и составляется список 

необходимого количества растительного материала и вспомогательных 

элементов композиции. 

Симметрия – это строгая, точная расстановка. Композицию можно 

считать симметричной, если у нее есть хотя бы одна ось симметрии. В 

композиции с несколькими осями симметрии длина цветов и листьев 

должна быть одинакова справа и слева, а также с сзади и спереди. В 

симметричной композиции может использоваться материал как статичной и 

динамичной формы. Простые четкие формы цветов и листьев усиливают 

симметрию композиции. 

Функциональный аспект (творческий компонент) 

Творческий проект «Декоративная композиция из цветов с 

несколькими осями симметрии в украшении новогоднего стола» 

Содержание деятельности обучающихся на данном этапе направлено 

на получение конкретного запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами и предназначенного для 

конкретного пользования. 
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Существенно, что необходимые сведения для создания продукта 

должны быть найдены самими обучающимися. 

Пояснение к заданию: 

При создании композиции в декоративном стиле флорист должен 

учитывать ее главные характеристики: 

Симметрию (или асимметрию); 

Плотное заполнение; 

Замкнутую форму в формальных аранжировках; 

Группирование; 

Формы цветов и листьев; 

Цвет; 

Общее впечатление; 

Повод создания работы; 

Пропорции; 

Стиль или современные тенденции во флористике; 

Распределение формы и цвета. 

III. Рефлексивно-коррекционный этап 

Вопросы для анализа техники изготовления флористической 

композиции 

В каком стиле выполнена композиция? 

Правильно ли подобран растительный и дополнительный материал? 

Должно ли быть группирование и рассеивание? 

Надо ли подчеркивать структуры? 

Правильно ли размещен центр композиции? 

Находятся ли цвета в правильном количественном соотношении? 

Правильно ли они распределены? 

Подходят ли цвета к этому стилю? 

Выполняет ли композиция свою задачу? 

Планируемы результаты 

Учащийся должен знать: 

- содержание, характер труда в определенной сфере флористического 

дизайна; 

- требования, предъявляемые к личностным и профессиональным качествам 

специалиста в области «флористического дизайна»;  

- общие теоретические сведения, связанные с флористическим дизайном. 

 

Учащийся должен уметь: 

- осуществлять обработку растительного и флористического материала,  

подготовку к использованию флористических емкостей, аксессуаров; 
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- изготавливать и аранжировать основные виды флористических изделий по 

образцам и самостоятельно; 

- организовывать рабочее место, соблюдать правила личной гигиены; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями к специальности «флорист». 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года по программе. 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая 

следующего года. Комплектование объединения начинается в мае и 

заканчивается 10 сентября текущего года. Занятия объединения начинаются 

не позднее 15 сентября текущего года. 

Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели 7дней. 

Начало занятий – 8.00 часов, окончание – 20.00 часов. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

Режим работы объединения в период школьных каникул. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию. В том числе с новым и переменным составом обучающихся. 

 

Условия реализации программы 

Набор в группу осуществляется в соответствии с заявлением 

родителей о приеме детей в детские объединения ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО. Занятия могут проводиться на базе школ в сельских населенных 

пунктах, где расписание работы кружков включено в общешкольное 

расписание. Руководитель объединения регулярно проводит инструктаж с 

обучающимися по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, поведения в случае террористических актов.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Группы формируются по 12-15 

человек по первому году обучения, 10-12 - по второму, третьему годам 

обучени (согласно СанПиН 2.4.4.1251-03). Возрастной охват детей 12-16 

лет. Осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям с учетом их возрастных и психолого-педагогических особенностей. 

Программу «Декоративное цветоводство» реализует педагог 

дополнительного образования, удовлетворяющий его квалификационным 

требованиям. Педагог осуществляет работу по естественнонаучному 

образованию и экологическому воспитанию обучающихся. 

Развитию мотивационной основы познавательной деятельности в 

процессе реализации программы «Декоративное цветоводство» 



63 
 

способствует смена деятельности обучающихся, использование различных 

игровых технологий, практической, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Для эффективной реализации программы необходима следующая 

материально-техническая база: 

- учебный класс для проведения теоретических и практических занятий; 

- учебная мебель; 

- компьютер, мультимедийный проектор, принтер, сканер; 

 - цветочно-декоративный и овощной отделы в структуре учебно-опытного 

участка образовательного учреждения; 

- рабочий инвентарь. 

 

Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды 

контроля – входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного 

модуля, промежуточная аттестация в середине учебного года, итоговая 

аттестация по окончанию учебного года и целой программы.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня развития детей и их творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, анкетирование, 

педагогическое наблюдение. 

В течение учебного года проводится текущий контроль, который 

позволяет определить степень усвоения обучающимися учебного материала, 

их готовность к восприятию нового. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, 

беседа, анализ практических  творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого 

полугодия. 

Формы аттестации (контроля) – анкетирование, тестирование. 

По окончании изучения модуля осуществляется итоговый контроль. 

Цель его проведения – определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей, ориентирование обучающихся 

на самостоятельную деятельность, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию учебного года или целой 

программы. 

Формы аттестации (контроля) – защита проектов, исследовательских 

работ, итоговая конференция, выставка, конкурс, круглый стол, 

тестирование, анкетирование. 

 Цель диагностики - проследить динамику развития и рост мастерства 

обучающихся. 

Одним из показателей результативности является участие подростков в 

выставках, конкурсах, конференциях муниципального, регионального, 

федерального и международного  уровней. 
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Уровни освоения программы учащимися: 

Высокий уровень: 

Обучающиеся владеют учебным материалом в полном объеме, 

самостоятельно выполняют практическую работу, работают со специальной 

литературой. Владеют умениями и навыками исследовательской 

деятельности. Принимают активное участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Средний уровень: 

Обучающиеся владеют учебным материалом не в полном объеме, 

выполняют практическую работу под наблюдением педагога. Могут 

проводить простые опыты под руководством педагога, готовят рефераты по 

теме занятия. Принимают участие в выставках, мероприятиях 

муниципального уровня и мероприятиях проводимых в рамках 

образовательного учреждения. 

Низкий уровень: 

Обучающиеся плохо владеют учебным материалом, выполняют 

практическую работу непосредственно под руководством педагога. Не 

умеют самостоятельно работать с литературными источниками, готовить 

сообщения. Принимают участие в мероприятиях, выставках, проводимых в 

рамках образовательного учреждения. 

 

Оценочные материалы 

Выявление уровней освоения учащимися содержания программы. 

Выявление и анализ результатов по этому направлению осуществляется по 

окончанию изучения каждого модуля (информационная карта освоения 

обучающимися модуля, карта самооценки и экспертной оценки педагогом 

компетентности обучающегося), а также на этапе промежуточной и 

итоговой аттестации (информационная карта результатов участия 

подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня).  

 

Информационная карта освоения учащимися модуля. 
Название модуля, кол-во часов____________________________________________ 

Ф.И.О. учащегося_______________________________________________________ 

 

№ Параметры результативности 

освоения модуля 

Оценка результативности освоения модуля 

1 балл (низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Теоретические знания    

2. Практические умения и 

навыки 

   

3. Самостоятельность в 

познавательной 

деятельности 

   

4. Потребность в 

самообразовании и 
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саморазвитии 

5. Применение знаний и 

умений в социально-

значимой деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все 

баллы суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий 

уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

1 – 4 балла – модуль освоен на низком уровне; 

5 – 10 баллов – модуль освоен на среднем уровне; 

11 – 15 баллов – модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов 

педагогического наблюдения, бесед, выполнения обучающимися заданий на 

занятиях. Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет 

определить динамику личностного развития каждого подростка. 

 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 

фестивалях и выставках разного уровня.  
 

Ф.И.О. учащегося________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Год обучения____________________________________________________________ 

Дата заполнения карты___________________________________________________ 

   

№ Формы 

предъявления 

достижений 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

Региональный и 

муниципальный 

уровни 

Международный и 

федеральный 

уровни 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р
, 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

те
л

ь
 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р
, 

 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

те
л

ь
 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р
, 

 д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

те
л

ь
 

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы          

2. Выставки          

3. Конференции          

4. Круглые столы, 

семинары 

         

5. Олимпиады          

6. Природоохранные 

проекты 

         

7. Другое          

Общая сумма баллов:  

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях 

различного уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется 

рейтинг обучающихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 

2 раза в год (в середине и в конце учебного года). 
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К числу планируемых результатов освоения Программы относится  участие 

в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных 

мероприятиях внутриучрежденческого,  муниципального, областного и 

всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость 

формирования портфолио обучающихся.  

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы 

и поощрения обучающихся. 

 

Методическое обеспечение 

Современные педагогические и информационные технологии. 

Реализация программы «Декоративное цветоводство», основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к естественнонаучному образованию, 

предусматривает применение разнообразных технологий и методик в 

образовательном процессе. 

В учреждениях дополнительного образования образовательный 

процесс по своей специфики имеет развивающий характер, то есть 

направлен на развитие природных задатков учащихся, реализацию их 

интересов и способностей. В связи с чем особое внимание при освоении 

данной программы уделяется технологиям развивающего обучения. При 

этом подростку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает 

все этапы деятельности, каждый из которых вносит свой вклад в развитие 

личности. Важным является мотивационный этап, по способу организации 

которого выделяют технологии развивающего обучения, опирающиеся на: 

познавательный интерес, индивидуальный опыт личности, творческие 

потребности, потребности самосовершенствования. 

Значительное место при реализации программы занимает технология 

игровой деятельности. Игра – один из тех видов деятельности, которые 

используются в целях социализации, обучения различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения. В игре происходит развитие 

личности подростка и формирование тех сторон психики, от которых 

впоследствии будет зависеть успешность ее социальной адаптации. 

Использование технологии развития критического мышления на 

занятиях объединения будет способствовать формированию у учащихся 

умений и навыков самостоятельной постановки задач, гипотез и планов 

решений, критериев оценки полученных результатов, тем самым развивая у 

них способность к саморегуляции и самообразованию. 

Возможность освоения новых способов практической и 

исследовательской деятельности учащимся в рамках  программы 

«Декоративное цветоводство» предоставляет технология проектной 

деятельности, которая ориентирована не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых. Метод проектов 

позволяет организовать работу с различными группами учащихся, что в 
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определенной степени обозначает пути продвижения каждого ребенка от 

низкого к более высокому уровню, от репродуктивного к творческому. 

Наиболее эффективным средством развития познавательного интереса 

подростка в практике дополнительного образования является 

исследовательская деятельность. Применение в образовательном процессе 

технологии исследовательской деятельности способствует раскрытию у 

учащихся способностей к ведению научных исследований, формированию 

значимых для них способов самостоятельного мышления: анализа, 

обобщения, сравнения, овладению методами самообразования. 

 Использование образовательной технологии «Дебаты» на занятиях  

способствует решению задачи становления у учащихся гражданского 

самосознания, развития толерантности и уважительного мнения к 

различным мнениям, умения работать в команде. В процессе поиска 

аргументов участники знакомятся с новой для себя областью знаний, учатся 

искать и обрабатывать информацию, выстраивать логику утверждения, 

определять стратегию спора. 

Развитию эмоциональной сферы подростка, его творческих 

способностей  и созидательных качеств личности способствует  

педагогическая технология «Погружение». Данная технология делает 

возможным усвоение учащимися большого количества информации за счет 

большей  ее систематизации и использования активных методов, средств, 

форм, способствует целостности восприятия и осмысления информации. 

Важной составляющей дополнительного естественнонаучного 

образования является использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). При этом особая роль отводится Интернет-

технологиям, которые обеспечивают доступ к систематизированному 

знанию, участие в работе ученических научных обществах, творческих 

лабораториях, возможность самообразования, участие в информационных и 

соревновательных Интернет-проектах. Участникам образовательного 

процесса за счет применения данного вида технологий открывается 

возможность использования ресурсов электронных библиотек, 

энциклопедий, виртуального посещения музеев, экскурсий по 

достопримечательным местам страны, коммуникативного общения 

посредством электронной почты, чата, конференций, форумов. 

Использование данного вида технологий определено содержанием 

программы «Декоративное цветоводство» и способствует формированию у 

учащихся умений и навыков сбора и обработки, организации, 

преобразования, сохранения и передачи информации. 

 

Обеспечение программы методическими видами продукции 

Методическое обеспечение программы «Декоративное цветоводство» 

предполагает разработку дидактических материалов, конспектов учебных 

занятий, диагностических материалов и др. 
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Виды методической продукции: методическое описание, 

методические рекомендации, методические пособия, методическая 

разработка, методическая инструкция. 

Методические рекомендации 

Содержание программы реализуется на основе взаимосвязи теории и 

практики. В условиях рассмотрения занятия как источника развития 

личности учащегося, раскрытия ее творческого потенциала главной его 

целью является не передача знаний от педагога к детям. А их приобщение к 

самостоятельной работе творческого характера. Такой подход позволяет 

охватить множество различных форм учебной деятельности. В процессе 

изучения декоративного растениеводства выбор того или иного типа и 

формы проведения занятия педагогом обеспечен разнообразным 

содержанием модулей, из которых состоит программа. 

Учитывая особенности возраста обучающихся и специфику курса. Следует 

отметить целесообразность применения групповой формы организации 

учебной деятельности на занятии. При этом группы могут формироваться 

по желанию учащихся и как постоянные объединения. Как и временные. 

Только на одно занятие. Что зависит от объема выполняемой работы. 

Построение содержания модулей курса позволяет осуществлять 

постепенную подготовку исследовательской деятельности обучающихся, за 

счет ее повторения на более высоком уровне сложности. 

Содержание программы благоприятно для проведения занятий-

конференций. При подготовке такого занятия в соответствии с 

опережающими заданиями, обучающиеся выполняют творческие работы: 

проекты, доклады, рефераты. 

Изучение модуля I «Комнатное цветоводство» позволяет обучающимся 

познакомиться с экологическими и биологическими особенностями 

комнатных растений, овладеть умениями и навыками практической работы 

с комнатными растениями. Особое внимание уделяется изучению 

агротехнических приемов ухода за комнатными растениями и диагностики 

их поражения вредителями или болезнетворными организмами. 

Во II модуле изучаются основы цветоводства открытого грунта. 

Обучающимся предоставляется возможность изучить биологические 

особенности однолетних и многолетних цветочных культур открытого 

грунта овладеть умениями и навыками практической работы с ними. Данное 

содержание позволяет обратить внимание на профессиональную 

ориентацию учащихся в области декоративного цветоводства. 
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Важной составляющей реализации программы выступает модуль III 

«Бизнес планирование». Изучение его содержания. позволит обучающимся 

совершенствовать свои умения и навыки в проектной деятельности и 

познакомиться с основными понятиями, формирующими экономическую 

культуру личности. 

Изучение модуля IV «Профессиональная проба «Цветовод» интегрирует 

знания обучающихся о профессиональной деятельности в области 

декоративного цветоводства, психологических особенностях профессии 

цветовод и практическую проверку собственных индивидуально-

психологических качеств, отношения к данному виду профессиональной 

деятельности. 

Технология усвоения опыта эмоционально-ценностного отношения к 

действительности ориентируется на развитие эстетической 

восприимчивости. В связи с этим актуальным выступает содержание V 

модуля «Флористический дизайн», в котором рассматриваются приемы 

создания декоративных растительных композиций  и варианты оформления 

интерьеров различного назначения и стиля. 

Содержание модуля VI «Профессиональная проба «Флорист» моделирует 

элементы профессиональной деятельности флориста и обобщает базовые 

сведения о специфики работы с природным и сопутствующим материалами 

с точки зрения флористического дизайна. Обучающиеся получают 

начальное представление о специальности «флорист». Соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями, которые предъявляет данная 

профессия человеку. 
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