
 
 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк – 2020



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЭКОМИР»» ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИПЕЦК – 2020



УДК 372.8:502 

ББК 74.200.514 

С30 

Печатается по решению методического 

объединения ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

Протокол №3 от 30 января 2020 г. 

 

Авторский коллектив 

Е.А. Семенова, Е.Н. Левашова, И.Н. Сундеева,. 

Современная профориентационная работа в системе дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности.– Липецк: 

ООО «Позитив Л» 2020. – 100 с.  

 
ISBN 978-5-6042167-6-7 

 

Современные тенденции развития системы дополни-

тельного образования детей естественнонаучной направленно-

сти актуализируют профориентационные задачи в работе об-

разовательных учреждений. В пособии рассматриваются целе-

вые и инструментальные компоненты профориентационной 

работы на примере деятельности ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

Пособие рекомендовано руководителям общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного образова-

ния детей, заместителям директоров, методистам, педагогам 

дополнительного образования, учителям предметов естествен-

нонаучного цикла, студентам педагогических ВУЗов, участ-

вующих в межведомственном взаимодействии учреждений и 

интересующихся инновационными практиками в системе до-

полнительного естественнонаучного образования детей. 

Текст глав приведен в авторской редакции. 
 

Рецензент: Р.В. Левашов, канд. биол. наук, доцент, зам. на-

чальника отдела профессионального образования и науки управления 

образования и науки Липецкой области. 

 

 

ISBN 978-5-6042167-6-7 

 © Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области , 2020 

 



3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современных условиях развития дополнительного 

образования детей актуализируются задачи по формирова-

нию пространства успешной социализации  обучающихся, 

их профессионального самоопределения на основе осоз-

нанного выбора жизненного пути с учетом индивидуаль-

ных особенностей и потребностей рынка труда.  

Эффективность профессионального самоопределе-

ния личности обучающегося зависит от того насколько в 

соответствии с современными трендами социального и 

экономического развития общества в учреждениях допол-

нительного образования детей выстроена система проф-

ориентационного сопровождения данного процесса. 

При этом следует отметить, что в решении задач 

профессиональной ориентации подрастающего поколения в 

настоящее время особое место занимает дополнительное 

образование детей естественнонаучной направленности. В 

современном понимании, содержание естественнонаучной 

направленности в дополнительном образовании включает в 

себя формирование научной картины мира на основе изу-

чения процессов и явлений природы, экологически ответ-

ственного мировоззрения, необходимого для полноценного 

проявления интеллектуальных и творческих способностей 

личности ребенка в системе социальных отношений. Суще-

ственным обстоятельством в данном контексте выступает 

создание у обучающегося представления  о пространствен-

но-временном взаимодействии природы - общества - собст-

венного «Я», которое определяет возможность усвоения 

ребенком социально-значимых ролей, норм поведения, 

культурно-исторических традиций в границах его субъек-

тивной удовлетворенности этой деятельностью. Содержа-

ние дополнительного образования естественнонаучной на-

правленности предполагает постоянное обращение к ре-

альной жизни, к окружающей действительности, к явлени-

ям, часто возникающим в жизни человека, а межпредмет-
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ная связь естественнонаучных дисциплин обеспечивает це-

лостное понимание закономерностей развития окружающе-

го мира и умение комплексно применять знания.  

Кроме того, осваивая содержание дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной на-

правленности, обучающиеся овладевают такими методами 

познания окружающего мира как наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование, опыт, что по-

зволяет создать естественную среду для развития надпро-

фессиональных компетенций. 

Одним из основных механизмов развития дополни-

тельного образования детей является межведомственная и 

межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том чис-

ле организация сетевого взаимодействия организаций раз-

личного типа, ведомственной принадлежности. В целях 

обеспечения качества профориентационной работы в учре-

ждениях дополнительного образования, реализующих до-

полнительные общеобразовательные программы естест-

веннонаучной направленности, определяется необходи-

мость вовлечения социальных партнеров в образователь-

ный процесс на основе такой эффективной технологии 

взаимодействия как наставничество. Наставничество пред-

полагает систему обучения, при которой формирование 

надпрофессиональных и профессиональных компетенций 

происходит непосредственно в реальной рабочей обстанов-

ке. Обучение строится на решении реальных профессио-

нальных задач, которые обучающийся выполняет под руко-

водством высококвалифицированного специалиста. При 

этом акцент делается не только на практическую состав-

ляющую, но и на личностное развитие обучающегося, что 

является приоритетным целевым ориентиром в системе до-

полнительного образования детей. Передача ценного лич-

ного жизненного опыта в процессе профессионального 

взаимодействия наставника и ученика, способствует согла-

сованию внутриличностных и социально-

профессиональных потребностей у обучающихся. 
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Взаимодействие с социальными партнерами предос-

тавляет возможность осуществлять профориентационную 

работу с учетом ситуации на рынке труда и динамики его 

изменения, создавать место реализации первых профессио-

нальных проб и личностной самореализации обучающихся. 

Реализация федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» определяет необходимость оптимизации органи-

зационно-педагогических условий профориентации и про-

фессионально-ориентированного обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов в учреждениях дополнительного образования 

детей. Проблема профессионального самоопределения для 

детей с ОВЗ и инвалидов приобретает особую значимость в 

контексте соотнесения ими  возможностей своего здоровья 

и требований, предъявляемых к нему той или иной специ-

альностью. В связи с чем, следует выделить некоторые 

особенности профориентационной работы с обучающимися 

с ОВЗ в учреждении дополнительного образования детей: 

- учет состояния здоровья и соотнесение его с требо-

ваниями, предъявляемыми к тем или иным профессиям; 

- проведение диагностики возможностей обучаю-

щихся с ОВЗ в овладении тех или иных видов профессио-

нальной деятельности; 

- формирование у обучающихся с ОВЗ  интересов и 

установок на рекомендуемые им профессии в зависимости 

от нозологии.  

Практика профориентационной работы в учреждени-

ях дополнительного образования Липецкой области пока-

зывает с одной стороны сложности в реализации профори-

ентационных задач, а с другой – потенциал в их решении. 

Одновременно выявляется противоречие между уже 

существующим уровнем знаний, сложившейся практикой 

профориентационной работы и возрастающей необходимо-

стью совершенствования образовательного процесса в 

УДОД в контексте личностного развития обучающихся, их 

профессионального самоопределения. 
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Настоящее методическое пособие разработано с це-

лью решения проблемы обновления содержания профори-

ентационной деятельности естественнонаучной направлен-

ности в УДОД  и направлено на решение следующих за-

дач: 

- определение целевых и инструментальных компо-

нентов профориентационной деятельности естественнона-

учной направленности в УДОД в соответствии современ-

ными тенденциями развития дополнительного образования 

детей; 

- освоение и внедрение в педагогическую практику 

учреждений дополнительного образования региона субъ-

ектно-ориентированных технологий и практико-

ориентированных форм профориентацинной деятельности 

естественнонаучной направленности; 

- повышение профессиональной, информационной 

компетентности работников учреждений дополнительного 

образования по проблеме профессионального самоопреде-

ления подрастающего поколения. 

В предлагаемом пособии 3 главы, изложенные в оп-

ределенной логике: «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направ-

ленности в системе профориентационной работы УДОД», 

«Реализация профориентационной деятельности в системе 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидов по-

средством проведения конкурсов и профессиональных 

проб», «Профориентационные мероприятия с обучающи-

мися с ОВЗ посредством организации проектной деятель-

ности».  

В каждой главе излагается теоретический и практи-

ческий материал по рассматриваемой проблеме, определя-

ются пути ее решения. 

В первой главе актуализируются вопросы проекти-

рования современных дополнительных общеобразователь-

ных программ естественнонаучной направленности с пози-



7 

ции профориентационной деятельности учреждения до-

полнительного образования детей. 

Во второй главе на примере деятельности регио-

нального ресурсного центра дополнительного образования 

детей ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО обозначены особенно-

сти организации профориентационной работы с детьми с 

ОВЗ, инвалидами при проведении конкурсных мероприя-

тий регионального уровня. 

В третьей главе рассмотрены вопросы организации 

проектной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

направленной на формирование метапредметных и пред-

метных компетенций, представлена технология проведения 

мастер-класса по созданию флористических композиций. 

Предлагаемое методическое пособие разработано в 

соответствии с современными требованиями к образова-

тельному процессу в УДОД и может оказать профессио-

нальную поддержку методистам, педагогам дополнитель-

ного образования в решении современных задач профес-

сионально-личностного самоопределения подрастающего 

поколения. 
Е.А. Семенова, 

кандидат педагогических наук,  

старший методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
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ГЛАВА I. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕНННОСТИ  

В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ УДОД  

 

Семенова Е.А., 

кандидат педагогических наук, 

старший методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
 

Профессиональная ориентация – это научно обосно-

ванная система мер (социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-физиологических), способствую-

щих развитию профессионально значимых качеств и над-

профессиональных компетенций обучающихся, формиро-

ванию индивидуальной образовательной траектории необ-

ходимой для осуществления осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности. 

Базовыми направлениями современной профориен-

тационной работы в образовательных учреждениях, по 

мнению И.В. Бузуновой, являются: 

1. Интересы и навыки будущего – развитие 

надпрофессиональных компетенций, интересов и 

мотивации, включая развитие познавательной деятельности 

и формирование психологического компонента 

деятельности. 

2. Отрасли и профессии будущего – 

формирование представлений о будущем, осознание 

трендов и специфики развития современного мира. 

3. Допрофессиональные опыты (модули) – 

знакомство с реальностью профессионального мира, опыт 

исследовательской и проектной деятельности (освоение 

универсальных типов деятельности), практические встречи 

с профессионалами 

4. Технология профессионального выбора – 

освоение ориентационных схем и принципов активного 

выбора (Как выбирать? Какие нужны навыки и знания для 
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этого?). Данное направление предполагает развитие 

представлений о себе, знание себя (в том числе профессий 

в своей семье) [2]. 

Одним из важных элементов осуществления целена-

правленности и организованности профориентационной 

работы в учреждении дополнительного образования явля-

ется программное обеспечение образовательного процесса. 

Современные тенденции развития профессий, рынков тру-

да, информационной среды и технологий определяют из-

менения в подходах к проектированию и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ. Эффектив-

ным инструментом в данном контексте выступает компе-

тентностный подход, который обеспечивает: 

- ориентированность содержания программы на раз-

витие ключевых компетенций обучающихся; 

- направленность программы на решение задач про-

фессионального самоопределения обучающихся за счет ос-

воения ими современных социальных практик; 

- расширение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с целью формирование мета-

предметных компетенций в сфере естественнонаучных 

знаний; 

- применение обучающимися рефлексивно-

аналитических средств оценивания событий, деятельности, 

достижений. 

При разработке содержания дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ естествен-

нонаучной направленности необходимо учитывать совре-

менные проблемы профессионального самоопределения 

личности обучающегося: 

- учет только одного фактора при выборе будущей 

профессии; 

- ориентация на профессии и профессиональный ры-

нок «вчерашнего дня»; 
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- разрыв между представлениями о профессиях, сво-

ем будущем и реальными условиями социальной и эконо-

мической жизни; 

- отсутствие у обучающихся способности действо-

вать в ситуации неопределенности [2]. 

Центральным звеном системы сопровождения про-

фессионального самоопределения школьников, ориентиро-

ванных на профессии естественнонаучной направленности, 

выступает дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа, где органично сочетаются естест-

веннонаучные и социокультурные образовательные облас-

ти. При этом именно модульное проектирование образова-

тельной программы позволяет рассматривать ее как инно-

вационную практику в профориентационной работе учреж-

дения дополнительного образования детей. Модульный 

принцип построения общеобразовательной общеразви-

вающей программы определяет создание наиболее благо-

приятных условий развития личности ребенка за счет ва-

риативности содержания, ориентации на индивидуальные 

потребности и уровень базовой подготовки, гибкости 

управления образовательным процессом. 

Модульная программа представляет собой дидакти-

ческую конструкцию, состоящую из модулей, каждый из 

которых является относительно самостоятельной и завер-

шенной информационной единицей, обустроенной соответ-

ствующим методическим обеспечением, и имеет свой уро-

вень сложности. Данная структура программы позволяет 

определять индивидуальный темп продвижения по ее раз-

личным вариантам: полному, сокращенному, углубленно-

му. Следует отметить, что в содержание модульной обще-

образовательной общеразвивающей программы изначально 

заложены условия для овладения ребенком теми видами 

деятельности, которые определяют возможность ориента-

ции в системе субъект-субъектных и субъект-объектных 

отношений, где обучающийся выступает как активный соз-

датель этих отношений. Модульность программы является 
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отражением личностно-ориентированного подхода в обра-

зовании, в котором обеспечение развития и саморазвития 

личности обучающегосяисходит из выявления его индиви-

дуальных особенностей как субъекта познания, предметной 

деятельности и предоставления ему возможности выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

В модульной общеобразовательной программе есте-

ственнонаучной направленности, должны быть представ-

лены как модули естественнонаучного содержания, так и 

модули социокультурной практики, целевые ориентиры ко-

торых по совокупности направлены на полноценное прояв-

ление интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности ребенка в системе социальных отношений. Инфор-

мационный материал модулей естественнонаучного содер-

жания формируется вокруг базовых понятий изучаемой 

дисциплины с учетом целей программы, ориентированных 

на личностный рост обучающегося. Содержание модулей 

социокультурной практики представляет собой совокуп-

ность практико-ориентированных комплексов, реализуе-

мых как в форме проекта, акций, конференций, так и в 

форме профессиональной пробы обучающихся, где объек-

том изучения выступают профессиональные и надпрофес-

сиональные компетенции специалистов в области освоения 

и преобразования природы.  

Профессиональная проба является моделью опреде-

ленной специальности и позволяет обучающимся осущест-

вить практическую проверку своих индивидуальных лич-

ностных качеств, в предлагаемой педагогом области про-

фессиональной деятельности.  

Содержание модуля «Профессиональная проба», 

прежде всего, ориентировано на приобретение первона-

чального опыта в определенных видах профессиональной 

деятельности, на основании которого осуществляется по-

иск и нахождение подростком личностного смысла в этой 

деятельности.  

Технология проектирования и реализации профес-
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сиональных проб определяет три этапа: подготовительный, 

практический и рефлексивно-коррекционный. 

Подготовительный этап профессиональной пробы 

предусматривает решение диагностических и дидактиче-

ских задач приобретения теоретических знаний обучаю-

щимися о профессиональной деятельности в той или иной 

специальности. Важной составляющей этого этапа является 

знакомство подростков с реальной профессиональной дея-

тельностью в ходе посещения предприятий, встреч с про-

фессионалами. 

Диагностический компонент профессиональной про-

бы выполняет задачу выявление общих и специальных 

профессиональных качеств личности, позволяет опреде-

лить практический уровень пробы для каждого подростка. 

В современных условиях особое внимание следует обра-

тить на диагностику и формирование таких надпрофессио-

нальных качеств у обучающихся как коммуникативность, 

креативность, критическое мышление, умение работать в 

команде. Подбор и содержание диагностического материа-

ла необходимо осуществлять с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся. 

При разработке практического этапа модуля «Про-

фессиональная проба» особое внимание следует уделить 

предоставлению обучающимся возможности освоения его 

содержания исходя из уровней их общего развития, спо-

собностей и мотивации. В связи с чем предметный матери-

ал модуля необходимо организовать на основе принципа 

разноуровневости. 

По мнению Чистяковой С.Н. профессиональная про-

ба предусматривает три аспекта – технологический, ситуа-

тивный и функциональный, которые соответственно опре-

деляют исполнительский, созидательный и творческие 

компоненты деятельности обучающихся [4]. Поэтому прак-

тическая часть профессиональной пробы должна быть 

представлена элементами, относящимися к разным уров-

ням сложности. 1 уровень сложности (исполнительский) 
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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 содержа-

ние деятельности, связанное с использованием новых, ори-

гинальных идей в решении поставленных задач. 

В качестве примера рассмотрим проектирование со-

держания модуля «Профессиональная проба «Флорист». 

Реализация модуля направлена на решение проблемы 

профессионального самоопределения личности подростка, 

его профессиональной ориентации. В связи с чем опреде-

ляются цель и задачи: 

Цель: 

- формирование у обучающихся готовности само-

стоятельно определять личностно-значимые смыслы в кон-

кретной профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- формирование представлений у обучающихся о со-

держании и специфики профессиональной деятельности в 

области флористического дизайна; 

- приобретение обучающимися опыта практической 

работы в области флористического дизайна; 

- развитие у обучающихся способности анализиро-

вать профессиональную деятельность и соотносить свои 

индивидуальные особенности с профессиональными требо-

ваниями в области флористического дизайна.  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы ат-

тестации/ 

контроля 

Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 
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I. Подготовительный этап 

1 Знакомство с профессией 

«Флорист», общие сведе-

ния о профессии, про-

фессионально важные 

качества, Составление 

формулы профессий. 

8 2 6 Наблюде-

ние, беседа 

2 Диагностика общих и 

специальных профессио-

нальных качеств лично-

сти. 

4 1 3 Входящая 

диагностика, 

анкетирова-

ние 

II. Практический этап 

3 Профессиональная тех-

ника работы флориста.  

Создание флористиче-

ской композиции в деко-

ративном стиле по алго-

ритму, разработанному 

педагогом. 

4 1 3 Наблюде-

ние, беседа, 

анализ прак-

тической ра-

боты 

4 Разработка эскизов и 

практическое выполне-

ние флористической 

композиции. 

Выполнение проектной 

работы по разработке эс-

киза флористической 

композиции в декоратив-

ном стиле.  

8 2 6 Наблюде-

ние, беседа, 

анализ прак-

тической ра-

боты 

5 Выполнение творческого 

проекта по созданию 

флористической компо-

зиции в декоративном 

стиле для украшения но-

вогоднего стола. 

Современные тенденции 

в создании интерьерных 

флористических компо-

зиций. 

10 2 8 Наблюде-

ние, беседа, 

анализ прак-

тической ра-

боты 
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III. Рефлексивно-коррекционный этап 

8 Самооценка выполнения 

профессиональной про-

бы.  

2 - 2 Круглый 

стол 

Итого: 36 

часов 

8 28  

Содержание 

I. Подготовительный этап 

Общие сведения о профессии флорист. Характери-

стика процесса труда флориста. Санитарно-гигиенические 

условия труда флориста. Профессионально важные качест-

ва специалиста в области флористического дизайна. Как 

получить профессию флориста. 

Практическая работа «Формула профессии фло-

рист». 

Экскурсия «Узнаем все о профессии» в организацию, 

занимающуюся флористическим дизайном (салон цветов 

«Дель-Рио»), встреча с мастером-флористом. 

Диагностика общих и специальных профессио-

нальных качеств 

Педагог подбирает самостоятельно методики диаг-

ностики таких качеств личности как креативность, крити-

ческое мышление, коммуникативность, умение работать в 

команде. 

Пример: 

тестирование на креативность (адаптированные тес-

ты Е. Торренса), коммуникативных умений (адаптирован-

ный тест Л. Михельсона), критического мышления (адап-

тированный тест Л.Старки) 

II. Практический этап 

Технологический аспект (исполнительский ком-

понент)  

 1-й уровень сложности 

Практическая работа «Декоративная композиция  

из цветов с несколькими осями симметрии» 
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Постановка флористического материала на неорга-

ническую основу «Оазис» в чашу и создание композиции 

под руководством педагога. 

Материалы и оборудование: 

Емкость для композиции, флористическая губка, ем-

кость для замачивания оазиса. 

Растительный материал, аксессуары для декорирова-

ния (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 асим-

метрия, 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 геометриче-

ского тела любой формы. 

Ход работы: 

Подготовка (замачивание) и установка флористиче-

ской 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 
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Проектная работа «Создание эскиза декоратив-

ной композиции 

 из цветов с несколькими осями симметрии» 

Проектная работа направлена на выбор обучающи-

мися исходного материала и изготовление эскиза декора-

тивной композиции из цветов. Задание содержит элементы 

творческого характера и предусматривает внесение в изго-

тавливаемый продукт новизны и оригинальности. 

Пояснение к заданию: 

Прежде чем приступить к практическому выполне-

нию декоративной композиции из цветов необходимо сде-

лать эскиз. При этом изображается не только вид спереди 

будущей работы, где показывается распределение элемен-

тов композиции на поверхности, но и вид сверху. Особое 

внимание при разработке эскиза следует обратить на выбор 

цвета.  

На эскизе все линии сначала делают карандашом, за-

тем водостойкой тушью рисуют цветы и листья. Техниче-

ские линии, размеры, название темы и фамилию автора то-

же делают тушью. 

После создания эскиза рассчитывается и составляет-

ся список необходимого количества растительного мате-

риала и вспомогательных элементов композиции. 

Симметрия – это строгая, точная расстановка. Ком-

позицию можно считать симметричной, если у нее есть хо-

тя 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 фор-

мы цветов и листьев усиливают симметрию композиции. 

Функциональный аспект (творческий компонент) 

Творческий проект «Декоративная композиция из 

цветов с несколькими осями симметрии в украшении ново-

годнего стола» 
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Содержание деятельности обучающихся на данном 

этапе направлено на получение конкретного запланирован-

ного результата – продукта, обладающего определенными 

свойствами и предназначенного для конкретного пользова-

ния. 

Существенно, что необходимые сведения для созда-

ния продукта должны быть найдены самими обучающими-

ся. 

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. 

Вопросы для анализа  техники изготовления фло-

ристической композиции 

В каком стиле выполнена композиция? 

Правильно ли подобран растительный и дополни-

тельный 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 
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Планируемы результаты 

Обучающийся должен знать: 

- содержание, характер труда в определенной сфере 

флористического дизайна; 

- требования, предъявляемые к личностным и про-

фессиональным качествам специалиста в области «флори-

стического дизайна»;  

- общие теоретические сведения, связанные с флори-

стическим дизайном. 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять обработку растительного и флори-

стического материала,  подготовку к использованию фло-

ристических емкостей, аксессуаров; 

- изготавливать и аранжировать основные виды фло-

ристических 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 «фло-

рист». 

 

Одной из задач профориентационной работы в учре-

ждении дополнительного образования детей является при-

обретение обучающимися способности управлять своей 

деятельностью и отношениями для достижения обществен-

но значимых результатов. В данном контексте особое место 

в реализации дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ естественнонаучной направлен-

ности занимает проектная деятельность обучающихся. Мо-

дульная организация программ позволяет в форме кратко-

срочного интенсива включать социокультурный практикум 

по разработке и реализации проектов в любую область ес-

тественнонаучного знания. Так реализация содержания со-

держания модуля «Социокультурный практикум. Проект-
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ная деятельность», приведенного ниже, возможна в любой 

образовательной программе, ориентированной на практику 

обучающихся в универсальных типах деятельности, приня-

тых тех или иных профессиях. 

 

Модуль «Социокультурный практикум. Проектная 

деятельность» (базовый уровень) 36 часов 

 
Цель: формирование индивидуальной образователь-

ной траектории учащихся, необходимой для осуществления 

ими осознанного выбора путей продолжения образования и 

самореализации своих возможностей.  

Задачи: 

– формирование системы знаний и представлений у 

учащихся о сущности и основных этапах проектной дея-

тельности; 

– ознакомление учащихся с основами применения 

информационных технологий в проектной деятельности; 

– формирование умений и навыков разработки, реа-

лизации и общественной презентации проекта, направлен-

ного на решение личностной и социально-значимой задач; 

– формирование способности действовать самостоя-

тельно, инициативно и ответственно при решении практи-

ческих задач; 

– развитие у учащихся потребности самореализации 

в различных видах проектной деятельности. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Название темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение в про-

ектную деятель-
2 2 – 

Входящая диагно-

стика – наблюде-
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ность. Что такое 

проект, его струк-

тура. 

ние, анкетирование 

2. Приемы поиска и 

обработки инфор-

мации. 

6 2 4 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

3. Основные этапы 

проектной дея-

тельности. 

2 1 1 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

 Подготовитель-

ный. 
4 1 3 

 

 Планирование. 

Выполнение. 
12 1 11 

 

 Подготовка и за-

щита проекта. 
8 1 7 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 2 – 2 

Презентация и за-

щита проектов, ан-

кетирование 

Итого: 36 8 28  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Что такое проект, его структура. Типы проектов: 

практико-ориентированный, информационный, исследова-

тельский, творческий, ролевой. 

 
ТЕМА 2. ПРИЕМЫ ПОИСКА И ОБРАБОТКИ ИНФОР-

МАЦИИ 

Работа с информацией библиографического характе-

ра, тематические карточки исследователя, этапы работы с 

ними: этап накопления материала, этап осмысления. Ис-

точники библиографических сведений. Библиографические 

ссылки. Цитаты и их использование. Справочная литерату-

ра, библиографические пособия и материалы. Технология 

работы с ними. 

Поиск информации в Интернете. 

Приёмы обработки информации: смысловая группи-

ровка, выделение главного. Извлечение необходимой ин-
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формации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд). Отделение основной информации от второ-

степенной, критическое оценивание достоверности полу-

ченной информации.  

Основные приемы сохранения информации. Аннота-

ция, реферат, конспект, тезисы, план. Специфика и назна-

чение каждого из видов сохранения информации. Редакти-

рование текста. Использование компьютера для сохранения 

информации.  

Практическая работа. Работа с текстом (выписки, 

цитирование, пометки). 

Практическая работа. Редактирование текста с ис-

пользованием компьютерных технологий. 

 
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Подготовительный. 

Постановка значимой проблемы. Выбор темы. Акту-

альность и практическая значимость проекта. 

Цели и задачи проекта. Теоретические задачи – изу-

чить, найти, собрать информацию. Создание образа конеч-

ного продукта. 

Практическая работа Формулировка темы инди-

видуального проекта, определение типа проекта; формули-

ровка идеи, цели проектирования. 

Планирование. 

Определение способов сбора и анализа информации; 

подбор способов решения, подбор необходимых материа-

лов, определение способов сбора и анализа информации 

проведения исследования, методов исследования (стати-

стических, экспериментальных, наблюдений и пр.); опре-

деление способа представления результатов (формы проек-

та).  

Практическая работа. Изучение источников необ-

ходимой информации; обзор литературы по темам. 
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Практическая работа. Отработка методов поиска 

информации в Интернете. Составление плана текста.  

Выполнение проекта. 

Сбор и уточнение информации (основные инстру-

менты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.); обсуждение методических аспектов и организации 

работы. Сбор, систематизация и анализ полученных ре-

зультатов, формулировка выводов, структурирование про-

екта. Обобщение информации и подготовка выводов. 

Практическая работа. Работа с полученной ин-

формацией, данными наблюдений, эксперимента, текстом. 

Оформление письменной части проекта. 

Подготовка и защита проекта. 

Общие требования и правила оформления проектной 

работы. Правила оформления титульного листа, содержа-

ния проекта. Правила библиографического описания раз-

личных видов изданий. Правила оформления таблиц, гра-

фиков, диаграмм, схем. Правила оформления тезисов. 

Общие требования к презентации проекта. 

Презентация проекта. Особенности работы в про-

грамме PowerPoint. к содержанию слайдов. Требования к 

оформлению презентаций. Формы презентации. 

Требования к защите проекта. Редактирование тези-

сов и демонстрационных материалов. Критерии оценки 

проектной деятельности. 

Практическая работа. Создание презентации про-

екта. 

Практическая работа. Подготовка тезисов к защи-

те проекта. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Презентация и защита проектов 

Возможная тематика учебно-исследовательских про-

ектов: 

 Цветочные часы (Модуль «Мир растений») 

 Влияние загрязнения воздуха на рост и разви-



24 

тие растений (Модуль «Основы метеороло-

гии») 

 Неблагоприятные агроклиматические условия 

конкретной местности и их воздействия на ве-

гетацию сельскохозяйственных культур (Мо-

дуль «Основы метеорологии») 

 Практическое использование взаимовлияния 

растений путем накапливания в почве физио-

логически активных продуктов (Модуль «Эко-

логия почв») 

 Нитратное загрязнение почвы и его влияние на 

здоровье человека (Модуль «Экология почв») 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

 структуру и основные этапы проектной деятель-

ности; 

 основные приемы поиска и обработки информа-

ции; 

 требования и правила оформления проектной ра-

боты; 

 требования и правила презентации и защиты 

проекта; 

Учащийся должен уметь: 

 определять актуальность и практическую значи-

мость проектной работы; 

 составлять план своей деятельности; 

 использовать различные способы сбора, анализа 

и интерпретации полученной информации для 

решения задач реализации проектной деятельно-

сти; 

 формулировать выводы, основываясь на инфор-

мации, полученной при разработке проекта, на-

ходить аргументы, подтверждающие вывод; 

 самостоятельно и ответственно принимать реше-



25 

ния в реализации проектной деятельности; 

 оформлять и презентовать проектную работу в 

соответствии с установленными правилами и 

требованиями. 

Таким образом, основополагающим фактором в 

профориентационной работе становится необходимость 

обновления дополнительных общеобразовательных про-

грамм за счет введения новых образовательных областей, 

реализации разноуровневого, комплексного подходов, раз-

вития и поддержки проектной деятельности обучающихся. 
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ГЛАВА II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

 

Левашова Е.Н., 

заместитель директора ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
 

В контексте государственной политики в сфере обра-

зования большое внимание уделяется развитию условий 

для обучения всех категорий обучающихся, независимо от 

их психо-физических и физиологических особенностей. 

Одной из важнейших составляющих самореализации 

личности в обществе является профессиональное самооп-

ределение. В его формировании большое значение имеет 

профориентационная совместная работа учреждений до-

полнительного образования, среднего профессионального 

образования и высшего образования. Профессиональная 

ориентация способствует формированию себя как профес-

сионала в своей области, умеющего с пользой для себя и 

для общества применить в своей профессиональной дея-

тельности свои склонности и способности. 

В настоящее время при подготовке обучающихся, 

будь то дошкольник, школьник или студент большое вни-

мание уделяется идее непрерывного образования, в основе 

которого лежит творческая учебная деятельность, практи-

ко-ориентированная на будущее самоопределение лично-

сти. Учащиеся выбирают деятельность по интересам и че-

рез дело, которое соответствует их развивающимся способ-

ностям, расширяют свои знания и умения [4]. 

Контингент обучающихся в системе дополнительно-

го образования в Липецкой области составляет более 75 

тысяч человек в возрасте от 5 до 18 лет, из них с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), охвачен-

ных дополнительным образованием в Липецкой области 
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составляет более 1300 человек, а детей-инвалидов более 

200 человек. В связи с ростом обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями в системе областных учре-

ждений дополнительного образования созданы необходи-

мые условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Определенным диагностическим компонентом по 

выявлению предпрофессиональных способностей являются 

конкурсы (конкурсы профессионального мастерства) и 

профессиональные пробы. Дети с ОВЗ могут принимать 

участие в конкурсе профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

Для организации таких конкурсов должна быть соз-

дана безбарьерная среда. 

С 2012 года Липецкая область участвует в реализа-

ции государственной программы «Доступная среда». Обра-

зовательными организациями обеспечивается безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение ин-

валидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. За пе-

риод с 2012 года по 2020 год в Липецкой области, созданы 

необходимые условия для получения качественного обра-

зования детьми с ОВЗ и инвалидами в 95 образовательных 

организациях Липецкой области. 

С целью создания необходимых условий для получе-

ния качественного образования детьми-инвалидами и ли-

цами с ОВЗ в Центре дополнительного образования «Эко-

Мир» (далее – Центр) проведены мероприятия по инфра-

структурной адаптации помещения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, позволяющие обеспечить совместное обучение инва-

лидов и лиц, не имеющих нарушений развития.  

Материально-техническое обеспечение и оснащен-

ность образовательного процесса, в том числе для инвали-

дов и лиц с ОВЗ было организовано Центром в рамках реа-

лизации государственной программы «Доступная среда». 

Центр оснащен мнемосхемами, тактильными пиктограм-

мами, территорией для парковки инвалидов, специальным 
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лестничным гусеничным подъемником, системой вызова 

помощника, специальным напольным покрытием в виде 

тактильных плит и полос. 

Для образовательного процесса 

также были закуплены специальные 

технические средства обучения кол-

лективного и индивидуального поль-

зования, которые располагаются в 

учебном кабинете, адаптированном 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. Все меро-

приятия по адаптации помещений по-

зволили обеспечить не только совме-

стное обучение, но и проведение со-

вместных мероприятий с обучающимися с ОВЗ, инвалида-

ми и лицами, не имеющими нарушений в развитии. В Цен-

тре проведена работа по архитектурной доступности учре-

ждения, а также закуплено автотранспортное средство для 

перевозки детей-инвалидов и детей с ОВЗ [3]. 

Создание необходимых условий в Центре дополни-

тельного образования повлекло за собой базу для раскры-

тия потенциальных возможностей лиц с ОВЗ с младшего 

возраста и до юных профессионалов в рамках конкурса 

«Абилимпикс». 

Проект «Абилимпикс» реализуется в Липецкой об-

ласти с 2016 года – это одно из таких мероприятий, где ре-

бята с ограниченными возможностями здоровья или инва-

лиды могут попробовать себя в качестве молодого специа-

листа по выбранному ими направлению естественнонауч-

ной направленности. 

Абилимпикс − это олимпиады профессионального 

мастерства среди инвалидов различных категорий. Сорев-

нования «Олимпиада возможностей» охватывает в настоя-

щее время все категории инвалидов, а в списке профессий 

их сейчас более 50. 
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Целью проведения конкурсов «Абилимпикс» являет-

ся развитие в Российской Федерации системы конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – конкур-

сы «Абилимпикс»), обеспечивающей эффективную про-

фессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц 

с ОВЗ к получению профессионального образования, со-

действие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 

в обществе. Организационный комитет Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инва-

лидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» и обеспечению подго-

товки национальной сборной к международным чемпиона-

там «Абилимпикс» в Концепции проведения конкурсов 

«Абилимпикс» задачами конкурсов «Абилимпикс» обозна-

чил: продвижение современных форматов профессиональ-

ной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

технологий конкурсов «Абилимпикс»; повышение уровня 

профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ по-

средством внедрения лучших практик конкурсов «Абилим-

пикс» в образовательный процесс; расширение возможно-

стей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов 

профессиональной деятельности, заключения договоров о 
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трудоустройстве и организации стажировок для участников 

конкурсов «Абилимпикс» в рамках социального партнерст-

ва с работодателями. 

Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа: I 

этап – региональный, который проводится в субъектах Рос-

сийской Федерации не менее чем по 10 соревновательным 

компетенциям, II этап - Национальный чемпионат «Аби-

лимпикс», который проводится среди победителей регио-

нальных и межвузовских чемпионатов (при наличии ком-

петенций в перечне основных компетенций национального 

чемпионата «Абилимпикс»). В свою очередь Националь-

ный чемпионат также проводится в II этапа: первый этап − 

отборочные соревнования национального чемпионата 

«Абилимпикс» проводятся по многочисленным компетен-

циям среди победителей региональных и межвузовских 

чемпионатов и второй этап - финал национального чемпио-

ната «Абилимпикс» среди победителей региональных и 

межвузовских чемпионатов, показавших наилучшие ре-

зультаты. 

На федеральном уровне для проведения националь-

ного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ создаются: организационный коми-

тет по проведению национального чемпионата «Абилим-

пикс» и обеспечению подготовки национальной сборной к 

международным чемпионатам «Абилимпикс» (далее – ор-

ганизационный комитет «Абилимпикс»), который опреде-

ляет  

− стратегические направления и приоритеты разви-

тия конкурсов «Абилимпикс»,  

− требования к проведению конкурсов «Абилим-

пикс» в субъектах Российской Федерации,  

− утверждает концепцию проведения конкурсов 

«Абилимпикс»,  

− определяет дату и место проведения национально-

го чемпионата «Абилимпикс»;  
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− назначает рабочую группу по проведению нацио-

нального чемпионата «Абилимпикс» (далее − рабочая 

группа «Абилимпикс»), которая утверждает перечень ком-

петенций национального чемпионата «Абилимпикс», про-

грамму проведения национального чемпионата «Абилим-

пикс», форму паспорта конкурсов «Абилимпикс» в субъек-

тах Российской Федерации, рабочие документы (Положе-

ния), регламентирующие проведение и организацию кон-

курсов «Абилимпикс»;  

− координирует работы по организации и проведе-

нию национального чемпионата «Абилимпикс»; 

− определяет координационный совет работодателей 

национального чемпионата «Абилимпикс», который содей-

ствует вовлечению работодателей в систему конкурсов 

«Абилимпикс»;  

− назначает совет по компетенциям национального 

чемпионата «Абилимпикс», который разрабатывает и ак-

туализирует конкурсные задания по компетенциям нацио-

нального чемпионата «Абилимпикс», оценочные листы;  

− создает национальный центр «Абилимпикс», кото-

рый координирует проведение конкурсов «Абилимпикс» в 

субъектах Российской Федерации, ведет реестр экспертов, 

отбирает и утверждает главных экспертов, разрабатывает 

типовые документы, материалы для проведения конкурсов 

«Абилимпикс», обобщает аналитические данные, получен-

ные от региональных центров развития движения «Аби-

лимпикс». 

На региональном уровне для проведения конкурсов 

«Абилимпикс» создаются:  

− организационный комитет, который определяет да-

ту и место проведения конкурса «Абилимпикс», утвержда-

ет организационный план проведения конкурса «Абилим-

пикс», перечень компетенций конкурса «Абилимпикс» в 

субъекте Российской Федерации;  

− координационный совет работодателей, оказывает 

содействие в трудоустройстве и организации стажировок 
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участников и победителей конкурсов «Абилимпикс» в 

субъекте Российской Федерации;  

− региональный центр развития движения «Абилим-

пикс», который обеспечивает развитие системы конкурсов 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, отбирает 

и утверждает главных экспертов и экспертов конкурса 

«Абилимпикс» по компетенциям в субъекте Российской 

Федерации, организует и проводит конкурс «Абилимпикс» 

в регионе;  

− волонтерский центр «Абилимпикс», который осу-

ществляет подготовку волонтеров и координацию их дея-

тельности во время проведения конкурсов «Абилимпикс», 

оказывает волонтерскую поддержку региональным меро-

приятиям с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Деятельность организационного комитета, рабочей 

группы и координационного совета работодателей регла-

ментируется Положением об организации и проведении 

конкурсов «Абилимпикс», утверждаемым рабочей группой 

«Абилимпикс» [2]. 

В этом движении не маловажно наставничество, как 

прогрессирующее движение.  

Наставник – это человек, который не просто поможет 

справиться с какой-то проблемой. Это тот, кто поможет 

выбрать эффективное решение задач, тот, кто направит на 

правильный путь, тот, кто поможет справиться с психоло-

гическими барьерами. Особенно важно иметь наставника 

молодёжи и детям с ОВЗ, детям-сиротам. 

На подготовку конкурсантов огромное влияние ока-

зывает коллектив образовательной организации, в который 

входят педагоги, методисты, руководитель, родители, свер-

стники – т.е. те люди, которые способны повлиять на эмо-

циональное состояние ребенка, развить его стрессоустой-

чевость. Наставники готовят участников в рамках выбран-

ной компетенции с учетом нозологических особенностей, 

психо-физического развития и психо-эмоционального со-

стояния ребенка.  
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Работодатели в данном случае также играют боль-

шую роль. Представителями работодателей организуются 

экскурсии, мастер-классы, которые направлены на помощь 

в профессиональной адаптации и подготовке к самостоя-

тельной работе без педагога-наставника. Участники имеют 

возможность углублённо познакомиться с аспектами про-

фессии, учатся понимать культуру ремесла в обществе и 

корпоративную этику. Всё это они делают в паре с индиви-

дуальным наставником, который имеет стаж по выбранной 

дисциплине. Зачастую участники программы трудоустраи-

ваются в компании наставников. 

В Липецкой области организаторами состязания на 

региональном уровне являются: управление образования и 

науки, управление социальной защиты населения и управ-

ление труда и занятости. 

В рамках межведомственного взаимодействия с об-

разовательными организациями Липецкой области прово-

дится работа по методическому сопровождению подгото-

вительных мероприятий. Так, в Центре развития движения 

«Абилимпикс» Липецкой области, в Липецком техникуме 

городского хозяйства и отраслевых технологий, осуществ-

ляется подготовка экспертов, которые оценивают конкур-

сантов. 

Ведётся подготовка специалистов и экспертов Цен-

тра в области ландшафтной архитектуры в ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».  

На основании протокола регионального оргкомитета 

по проведению чемпионата «Абилимпикс» Центр дополни-

тельного образования «ЭкоМир», начиная с 2017 года осу-

ществляет работу по организации площадки к региональ-

ным чемпионатам по компетенции «Флористика». 

На системной основе учреждением осуществляется 

проработка вопроса, связанного с экспертным сообщест-

вом, с мониторингом обучающихся для участия в соревно-

ваниях, а также устанавливаются связи с социальными 

партнёрами Центра. 
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Флористика (от лат. 

flora) − разновидность де-

коративно-прикладного ис-

кусства и дизайна. Созда-

ние флористических работ 

из разнообразных природ-

ных материалов, которые 

могут быть живыми, сухи-

ми или консервированны-

ми. 

Занятия флористикой 

является составной частью 

экологического и художе-

ственно - эстетического об-

разования: они открывают детям мир растений, учат вни-

мательно вглядываться в окружающую природу, подмечая 

красоту природных пейзажей, игру света и тени, гармонию 

линий, формы и цвета. Занятия флористическим дизайном 

помогают ребёнку полнее осознать своё единство с миром, 

природой, наполнить душу любовью к людям, к жизни. 

Дают возможность самовыражения посредством цветов и 

растений, помогают ощутить радость творчества. 

Флористика помогает развивать творческие способ-

ности ученика, способствует пространственному видению, 

образному мышлению, развивает мелкую моторику рук. 

Зачастую работа флориста связана с важнейшими 

событиями в жизни человека, такими как, например, свадь-

ба, день рождения, поэтому флорист должен понимать тре-

бования клиента и предложить соответствующее им виде-

ние готового проекта. 

Участники чемпионата по компетенции «Флористи-

ка» должны знать и понимать: 

− принципы и элементы цветочного дизайна;  

− принципы экологической устойчивости; 

− правила техники безопасности и охраны труда;  

− важность правильно планировать рабочее время;  
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− способы минимизировать отходы и издержки;  

− виды цветов и ботанических материалов;  

− верную терминологию для всех растительных ма-

териалов;  

− требования к хранению материалов;  

− способы хранения срезанных цветов и растений;  

− сезоны роста и цветения растений и использование 

различных ботанических материалов;  

− уход за материалами после сборки/срезки;  

− инструменты и оборудование, используемые во 

флористике;  

− надлежащее применение и методы использования 

инструментов;  

− теорию композиции, цвета, дизайна и техник;  

− доводы в пользу темы;  

− важность сочетания цветочного дизайна с его фи-

зическим окружением;  

− как цветочный дизайн оказывает влияние на окру-

жающую обстановку в соответствии с идеей;  

− виды растений, которые можно использовать для 

оформления стендов в интерьерах и экстерьерах;  

− знать о растениях: корректную информацию, пра-

вила хранения растений, правильное обращение и наиболее 

подходящее применение растений в отношении конкретно-

го дизайна, способы заботы и поддержания долгой жизни 

растений, правила ухода и содержания, сезоны роста и цве-

тения растений, как растения реагируют на различную ок-

ружающую среду;  

− использование различных средств для роста и со-

держания растений в горшках;  

− типы контейнеров, используемых для хранения и 

экспонирования растений; 

Необходимыми навыками и умениями для участия в 

чемпионате являются: 

− демонстрировать готовность пробовать новые ме-

тоды; 
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− работать, соблюдая нормы и технологии в области 

обеспечения здоровья и безопасности; 

− работать в условиях сжатых сроков и успеть во-

время выполнять намеченную работу; 

− бережно обращаться со всеми ботаническими ма-

териалами; 

обрабатывать и подготавливать ботанические мате-

риалы для дизайна; 

− следить за состоянием ботанических материалов;  

− хранить ботанические материалы при правильной 

температуре; 

− должным образом ухаживать за искусственными 

материалами, контейнерами, высушенными материалами и 

другими материалами, используемыми при создании ди-

зайна; 

− выбирать инструменты и оборудование и исполь-

зовать их соответствующим образом; 

− интерпретировать задания; 

− применять элементы и принципы дизайна; 

− обеспечивать преобладание ботанических материа-

лов в дизайне; 

− отбирать ботанические материалы, контейнеры, 

технические приспособления/материалы и декоративные 

аксессуары для создания запланированного дизайна; 

− передавать через дизайн чувства и идеи; 

− эффективно использовать акценты, контрасты и 

комбинации цветов для создания гармонии в дизайне; 

− использовать цвета и распределять комбинации то-

нов и оттенков в композиции; 

− создавать декорации для интерьеров, используя 

подходящие методы и/или к комбинации методов; 

− создавать цветочные композиции, используя рас-

тения, соответствующие каждому случаю, мероприятию 

или теме; 

− заботиться о растениях для продления срока их 

жизни до и во время использования; 
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− использовать подходящие контейнеры для выстав-

ления и хранения растений; 

− использовать подходящие грунты для растений в 

контейнерах; 

− быть креативными, артистичными, оригинальны-

ми; 

− проявлять инициативу. 

К проведению чемпионата Центром проводится ос-

нащение площадки с учётом инфраструктурного листа по 

данной компетенции. 

 

 
 

Для проведения соревнований участникам предос-

тавляются рабочий стол, поддон для флористической губки 

D 15 (пластик), флористический материал, необходимые 

инструменты и материалы. 

Работы конкурсантов должны соответствовать за-

данной теме и быть транспортабельными, а флористиче-

скому материалу должно быть гарантировано жизнеобес-

печение до окончания работы. В соответствии с конкурс-

ным заданием участникам регионального чемпионата кате-

горически запрещается использовать домашние заготовки. 

https://www.7flowers-decor.ru/catalog/Podstavki-dlya-floristicheskoy-peny000001208/77216/
https://www.7flowers-decor.ru/catalog/Podstavki-dlya-floristicheskoy-peny000001208/77216/
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Помимо соревнований по профессиональным компе-

тенциям, которые проходят на соревновательных площад-

ках, программа проведения чемпионата обычно включает в 

себя практическую конференцию, круглый стол, мастер-

классы, выставочные экспозиции, презентации профессий, 

не участвующих в соревнованиях, а также профессиональ-

ные пробы для всех обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Профессиональные пробы − это мероприятия прак-

тического характера, входящие в проект ранней профес-

сиональной ориентации, связанные с погружением в про-

фессиональную деятельность в малых группах под руково-

дством наставников. Участниками профессиональных проб 

могут быть учащиеся 6–11-х классов общеобразовательных 

организаций, включая детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. 

Профориентация школьников − приоритетная госу-

дарственная задача, закрепленная в национальном проекте 

«Образование», и здесь, на площадках профессиональных 

проб, в рамках проведения регионального чемпионата 

«Абилимпикс», школьники могут попробовать себя в раз-

личных профессиях и понять, какая деятельность им боль-

ше подходит. 
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Профориентация и построение молодым человеком 

своего профессионального пути связаны не только с его 

успешной самореализацией, но и с вкладом в экономиче-

ское развитие. 

Все мероприятия, проводимые в рамках чемпионата, 

призваны дать участникам проекта (и зрителям и участни-

кам) возможность сделать более осознанный выбор своей 

будущей профессии и встретиться с представителями раз-

ных профессий. 

 

 
 

В 2020 году в компетенцию «Флористика» включена 

категория «Студенты» для большего охвата обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и помощи им в 

самореализации через участие в «Олимпиаде Возможно-

стей». 

Для подготовки конкурсантов Центром организовы-

вались мастер-классы по работе с флористическим мате-

риалом, где ребята знакомились и учились обращаться с 
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инструментами флориста, а также познавали азы работы с 

живыми цветами. 

Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Ли-

пецкой области подготавливает своих обучающихся для 

поступления в профессиональные образовательные органи-

зации, образовательные организации высшего образования 

по естественнонаучной направленности. Учитывая соци-

альный заказ, с целью дальнейшей подготовки обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью планируется открытие таких 

специальностей как «Флористика» в Липецком колледже 

строительства, архитектуры и отраслевых технологий. 

Поддержка Центра людей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, а также помощь в формировании волевых 

качеств у обучающихся, дальнейшем самоопределении и 

профессиональной ориентации участников с юного возрас-

та, являются неотъемлемой частью подготовки к регио-

нальному этапу Национального Чемпионата «Абилим-

пикс». 

Центр, являясь региональным ресурсным Центром 

дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности, дает возможность в рамках образователь-

ного процесса познакомиться с основами естественнонауч-

ных дисциплин по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. В Центре обучающимся 

представляется возможность познакомиться с такими про-

фессиями как: пчеловод, лесничий, цветовод, флорист и 

другие и ребята на практике могут ознакомиться с различ-

ными видами деятельности по выбранному направлению. 

Большой популярностью среди подрастающего по-

коления пользуется флористика. Ребята, в том числе и лица 

с ОВЗ и инвалиды, активно принимают участие в ежегод-

ной областной интерактивной выставке флористических 

композиций «Искусство доступное всем» (далее – «Вы-

ставка»). 
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Выставка проводится с целью реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собра-

нию Российской Федерации в части профориентационной 

работы, а также с целью формирования экологической 

культуры, профессиональной ориентации и самоопределе-

ния подрастающего поколения, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Организовывая областную интерактивную выставку 

Центром ставятся задачи на предмет: 

− формирования эмоционально-ценностного отно-

шения к природе и творческим видам деятельности в об-

ласти флористического дизайна на основе нравственных 

побуждений, эстетических чувств; 

− развития познавательного интереса у детей к твор-

ческим видам деятельности в области флористического ди-

зайна; 

− развития творческих и художественно-

эстетических способностей детей; 

− совершенствования у обучающихся умений и на-

выков в создании флористических проектов. 
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Участниками выставки являются обучающиеся 7-11 

классов не имеющие нарушений в развитии, а также обу-

чающиеся с ОВЗ из общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Липецкой об-

ласти, а также г. Липецка и г. Ельца. 

Программа Выставки включает в себя защиту фло-

ристических композиций в двух номинациях «Цветочная 

феерия» и «Для творчества нет преград» (для лиц с ОВЗ и 

инвалидов).  

На Выставку ребята представляют цветочные компо-

зиции, выполненные в свободном стиле из живых цветов на 

флористическом оазисе. Участникам разрешается исполь-

зовать дополнительные материалы искусственного и при-

родного происхождения за исключением искусственных 

цветов и растений. 

Защита своих флористических работ включает в себя 

демонстрацию цветочной композиции и изложение авто-

ром: 

− названия работы; 

− основной идеи работы; 
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− обоснования колористического решения, формы, 

пропорций и структуры композиции; 

− обоснования выбора материала для составления 

композиции; 

− личного отношения к проделанной работе; 

− ответов на вопросы. 

 

 
 

По итогам защиты своих работ лучшие юные флори-

сты борются в очных соревнованиях в режиме реального 

времени по созданию композиций из живых цветов, пре-

доставленных организаторами Выставки. 
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При оценивании творческих работ жюри учитывает 

следующие критерии: 

− соответствие работы заявленной теме;  

− качество выполненной работы; 

− соответствие уровня работы возрасту участника; 

− неординарное творческое решение; 

− яркость и выразительность работы; 

− образность и оригинальность замысла. 

Благодаря такому профориентационному мероприя-

тию как Выставка флористических композиций «Искусство 

доступное всем» ежегодно обучающиеся Липецкой области 

узнают много нового о такой профессии как флорист, про-

буют свои силы в работе с флористическим материалом, 

знакомятся с культурой работы с живыми цветами, овладе-

вают предпрофессиональными навыками по применению 

специального профессионального оборудования, а также 

знакомятся со спецификой работы в области флористиче-

ского дизайна. 

 

 
 

Еще одним из мероприятий, направленных на проф-

ориентацию обучающихся без особых образовательных по-

требностей, так и с ОВЗ и инвалидов, является областная 

агропромышленная научно-образовательная олимпиада 

школьников (далее – Олимпиада). Мероприятие организу-
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ется Центром совместно с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего обра-

зования «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». 

 

 
 

Основными целями и задачами Олимпиады являют-

ся: выявление одаренных и подготовленных школьников и 

будущих абитуриентов, развитие у них творческой инициа-

тивы и интереса к образовательному процессу, научной 

деятельности, опытнической и исследовательской работе в 

области биологии, химии и физики, усиление мотивации к 

углубленному изучению этих дисциплин, и конечно же со-

действие в профессиональной ориентации и продолжении 

образования учащихся по сельскохозяйственным специ-

альностям, например таким как: «Агрохимия и почвове-

дение», «Агрономия», «Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции», «Садоводст-

во», «Экология и природопользование», «Агроинженерия», 

«Продукты питания из растительного сырья» и др. 
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Ежегодно в олимпиаде 

принимают участие более 100 

школьников 8-11 классов, ко-

торые демонстрируют теоре-

тические знания и практиче-

ские навыки по сельскохозяй-

ственным специальностям, 

актуальным для агропромыш-

ленного комплекса Липецкой 

области. 

Программа Олимпиады 

включает в себя выполнение 

теоретических и практиче-

ских заданий в 4 номинациях: 

растениеводство, садоводство, цветоводство с основами 

ландшафтного дизайна, а также микробиология и контроль 

качества сельскохозяйственной продукции.  

В номинации «Расте-

ниеводство» школьни-

ки демонстрируют 

свои знания сортов и 

агротехники выращи-

вания полевых куль-

тур, возделываемых в 

Липецкой области, оп-

ределяют морфологи-

ческие и биологиче-

ские особенности зла-

ковых и бобовых куль-

тур, виды семян и рас-

тений средней полосы 

России, болезни расте-

ний, вредных насеко-

мых и сорные растения. 

«Садоводы» определяют возраст и вид плодовых и 

декоративно-лиственных деревьев по их черенкам, вид не-
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обходимого садового инвентаря для выполнения конкрет-

ных работ, а также с помощью специальных инструментов 

проводят прививку плодовых деревьев, обрезку ветвей, де-

монстрировать приемы защиты от неблагоприятных погод-

ных условий и способы промышленного размножения рас-

тений. 

В номинации «Цветоводство с основами ландшафт-

ного дизайна» участники определяют качество почв, состав 

почвосмеси, выбирают подходящие по условиям произра-

стания и цветовой палитре цветочно-декоративные расте-

ния и создают из них ландшафтные композиции. Также в 

этой номинации участникам Олимпиады предлагается соз-

дать ландшафтные проекты и реализовывали их не только 

на макете, но и с помощью живого флористического мате-

риала. 

Школьники, решившие попробовать свои силы в 

востребованном в настоящее время направлении «микро-

биология и контроль качества сельскохозяйственной про-

дукции», определяют содержание различных химических 

веществ в плодах, овощах, крупах и образцах молочной 

продукции. К примеру, в 2019 г. после теоретической части 

программы участники определяли уровень содержания ас-

корбиновой кислоты во фруктах, виды микроорганизмов в 

чашке Петри, а также соответствие семян и изготовленных 

из них пищевых продуктов.  
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Теоретические вопросы и практические задания для 

участников подготавливаются специалистам по обозначен-

ным направлениям, кандидатами и докторами сельскохо-

зяйственных наук из Елецкого государственного универси-

тета им. И. А. Бунина.  

Помимо конкурсных заданий по номинациям для 

школьников в рамках олимпиады проводится областное со-

вещание с педагогическими работниками по актуальным 

вопросам профессиональной ориентации школьников. Пе-

дагогическими работниками Липецкой области рассматри-

ваются основные направления взаимодействия учреждений 

общего, дополнительного и высшего образования в агро-

экологической деятельности школьников. 

Таким образом, обучающиеся с особыми образова-

тельными потребностями и без них, выбравшие естествен-

нонаучную направленность для своей будущей профессии, 

с малого возраста познают азы интересующих их профес-

сий с целью личностной и профессиональной самореализа-

ции в общественной жизни посредством участия их в раз-

личного рода конкурсах и профессиональных пробах. 

Центр, создавая специальную безбарьерную образо-

вательную среду для обучающихся со специальными воз-

можностями, помогает школьникам адекватно адаптиро-

ваться в социальной среде, развить свои жизненные и по-

тенциальные потребности, а также реализовать свои твор-

ческие способности через участие в областных и Всерос-

сийских профориентационных мероприятиях, таких как: 

конкурсы, чемпионаты профессионального мастерства, 

профессиональные пробы, мастер-классы, семинары и дру-

гие формы организации образования. 

В современных условиях проблема поднятия пре-

стижа рабочих профессий – это одна из задач, поставленная 

государством. Поэтому в настоящее время для успешного 

формирования основных компетенций школьников необ-

ходимо как можно активнее вовлекать подрастающее поко-
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ление в профориентационные мероприятия, тем самым 

пропагандируя рабочие специальности и расширяя роль 

дополнительного образования [1]. 

Успешное выполнение этих задач требует системной 

работы. С одной стороны, ученик должен хорошо овладеть 

учебным материалом, служащим основой, с другой сторо-

ны владеть практическими навыками, которые возможно 

освоить при совместной работе с дополнительным, профес-

сиональным и высшим образованием [3]. 
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ГЛАВА III. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сундеева И.Н., 

методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

В настоящее время очень остро стоит вопрос социа-

лизации данной категории детей. Как известно, социаль-

ным заказом государства является воспитание активных, 

успешных членов общества, умеющих адаптироваться в 

жизни.  

Для социализации ребёнка в современном мире, 

формирования жизненной компетенции особенно важно 

вовлечение ребенка с ОВЗ в социально значимую деятель-

ность, которая бы активизировала процесс познания, сти-

мулировала инициативу каждого ребенка, повышая тем са-

мым его социальный статус, и содействовала бы формиро-

ванию и развитию коммуникативных навыков. 

Выбор профессии сложный и долгий мотивационный 

процесс. Особенно сложно он дается людям с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Главными задачами профориентации детей с ОВЗ 

являются всестороннее развитие личности и активизация 

самих детей в процессах определения себя, своего места в 

мире профессий, подготовка детей к самостоятельному, 

осознанному профессиональному и жизненному самоопре-

делению, формирование способности планировать жизнен-

ный путь с учётом своих интересов, возможностей, ценно-

стно-нравственных ориентиров и потребностей общества, 

успешная интеграция в социум. 

С помощью детского творчества можно приобщить 

детей с ОВЗ к окружающему социуму. В современном мире 

требуется новый человек, который не только вооружен 

знаниями, но который по-новому относится к процессу по-
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знания, к добытым знаниям и умеет их применять для ре-

шения встающих перед ним проблем. Следовательно, со-

временная система образования должна быть построена на 

предоставлении учащимся возможности размышлять, со-

поставлять разные точки зрения, разные позиции, форму-

лировать и аргументировать собственную точку зрения, 

опираясь на знания фактов, законов, закономерностей нау-

ки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт. 

Очень актуально сегодня звучат слова А. Дистервега: 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут 

быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к нему при-

общиться, должен достигнуть этого собственной деятель-

ностью, собственными силами, собственным напряжени-

ем». 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья требуют особого подхода и специальных возмож-

ностей, которые базируются на индивидуальности каждого 

ребёнка. Особый подход и специальные возможности 

включают в себя совместную деятельность, действенные 

формы обучения, новые педагогические технологии, диф-

ференцированный подход, создание комфортной образова-

тельной среды. 

Ребёнок с ОВЗ проявит инициативу и самостоятель-

ность, если не принуждать его к учению. Когда педагог да-

ёт детям свободу, позволяет быть самостоятельными, обу-

чающиеся демонстрируют способности.  

Чтобы помочь детям и подросткам осознать свои 

личные возможности, связанные с профессиональным са-

моопределением, в нашем Центре используются мастер-

классы, знакомящие детей с работой художника-флориста. 

Одной из перспективных форм работы, применяемых 

на таких мероприятиях, является использование проектных 

методов. Такая методика способствует решению проблемы 

социализации детей с ОВЗ, интеллектуальному и нравст-

венному развитию их личности, формированию критиче-
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ского и творческого мышления, умению работать с инфор-

мацией. 

Проектная деятельность связана с развивающим, 

личностно-ориентированным обучением. 

Важно, что технология проектной деятельности по-

зволяет интегрировать сведения из разных областей знаний 

для решения одной проблемы и применять их на практике, 

что в конечном итоге формирует познавательную компе-

тентность ребенка, позитивный социальный опыт, ориен-

тирует на выбор профессии. 

Уверены, что проектная деятельность является уни-

кальным средством обеспечения сотрудничества между 

детьми и взрослыми. В работе над проектом происходит 

взаимодействие всех участников образовательного процес-

са: педагога, детей, родителей, тьютеров. 

Реализация творческих проектов применима в группе 

с детьми с разными возможностями.  

Как известно, метод учебного проекта – это совмест-

ная учебно-познавательная, творческая или игро-

вая деятельность обучающихся-партнеров, имеющая об-

щую цель, согласованные способы деятельности, направ-

ленные на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для уча-

стников проекта.  

Результат проектной деятельности всегда известен, 

ребенок всегда знает, что будет продуктом его деятельно-

сти.  

Продуктами проектной деятельности, полученными 

в цикле мастер-классов, проведённых в Центре дополни-

тельного образования «ЭкоМир» Липецкой области, были 

разнообразные флористические аранжировки. Целевая ау-

дитория:  обучающиеся с ОВЗ. 

Цикл мастер-классов состоял из нескольких встреч, 

проводимых накануне предстоящих традиционных ново-

годних праздников. Каждое мероприятие имело свою тема-
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тику и было посвящено разным аспектам искусства цве-

точного дизайна.  

В итоге мастер-классов дидактические цели были 

достигнуты через детальную разработку проблемы (техно-

логии), которая завершилась вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом: индивидуальными флористиче-

скими аранжировками, выполненными обучающимися с 

ОВЗ. 

В итоге совокупность приёмов, действий обучаю-

щихся в их определённой последовательности, применяе-

мая для достижения поставленной задачи, привела к реше-

нию проблемы, лично значимой для детей и оформленной в 

виде конечного продукта. 

 Таким образом, можно выделить основные требова-

ния к использованию проектного метода. Прежде всего, для 

организации данного метода необходимо наличие пробле-

мы. Перед каждым обучающимся стоит проблема, взятая из 

реальной жизни, важная и значимая для него. Для решения 

этой проблемы ему необходимо приложить имеющиеся 

знания и новые, которые еще предстоит приобрести. Педа-

гог может подсказать источники информации (это очень 
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важно для детей с ОВЗ). Но в результате, обучающиеся 

должны самостоятельно и совместными усилиями (под 

контролем педагога) решить проблему, применив необхо-

димые знания 

и получить ре-

альный ре-

зультат. 

Ребенок дол-

жен научиться 

самостоятель-

но приобретать 

знания, кото-

рые могут и 

должны при-

годиться ему в 

жизни. Этому и 

учит метод про-

ектов. 

Перед 

началом ис-

пользования 

метода проек-

тирования надо 

проанализиро-

вать уровень 

мыслительной 

деятельности обучающихся по показателям:  

–  способность обнаружить, понять проблему; 

–  способность ставить задачу; 

–  способность планировать свои действия; 

–  способность оценивать ситуацию; 

–  способность находить решение. 

При проведении мастер-классов был сделан вывод о 

том, что значительная часть детей испытывают затрудне-

ния в планировании своих действий, поиске информации, 

оценке ситуации, прежде всего, из-за недостаточного уров-
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ня интеллектуального развития, низкой мотивации, отсут-

ствия жизненного опыта. 

Поэтому ис-

пользование проект-

ной деятельности в ра-

боте с детьми с ОВЗ 

возможно с корректи-

рующей помощью пе-

дагога, родителей, 

тьютеров. Метод про-

ектов, осуществляе-

мый с детьми с ОВЗ, 

направлен на поиск решения возникшей проблемы, про-

блемной ситуации. При работе с детьми с ОВЗ метод про-

ектирования можно рассматривать как средство активиза-

ции познавательной деятельности обучающегося, как сред-

ство решения коррекционных задач в работе с каждым ре-

бенком, повышения качества воспитательного процесса. 

Следовательно,  проектный метод можно отнести к лично-

стно-ориентированному методу обучения, воспитания и 

развития. Этот метод 

является действен-

ным средством акти-

визации познава-

тельной деятельно-

сти обучающихся с 

ОВЗ, он развивает у 

детей самостоятель-

ность, инициативу и 

творческие способ-

ности. Тем детям, которые испытывают проблемы в учеб-

ной деятельности, гораздо легче раскрыть свои возможно-

сти, повысить самооценку именно во внеурочной деятель-

ности. Все это может стать дополнительной мотивацией к 

учебе, к дальнейшей профориентации. 
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Метод проектов способствует формированию навы-

ков рефлексии, критического и творческого мышления, 

воспитывает коммуникативные навыки, обучает детей 

взаимодействию в группе, умению публично выступать и 

работать в команде. 

Кроме того, он воспитывает целеустремленность, от-

ветственность, инициативность и настойчивость, уверен-

ность в своих силах, положительное отношение к учебе и 

труду. 

Если 

проектная ра-

бота выпол-

няется ребён-

ком с удо-

вольствием, 

вызывает по-

знавательный 

интерес, при-

носит ра-

дость, то зна-

чит она менее энергозатратна. Поэтому проектный метод 

является и здоровьесберегающим. 

Таким образом, хочется отметить, что метод проек-

тирования актуален и очень эффективен в развитии детей с 

ОВЗ. Он даёт ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

ему успешно адаптироваться в окружающем социуме. 

В Центре дополнительного образования с детьми с 

ОВЗ накануне новогодних праздников  осуществлён цикл 

мастер-классов «Флористика – искусство, доступное всем», 

проведённый в рамках модуля «Новогодние композиции» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Зеркало природы».  

Каждый мастер-класс представлял собой разрабо-

танную авторскую методику, в процессе его проведения 
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шло непосредственное обсуждение предлагаемого продук-

та и поиск творческого решения проблемы, как со стороны 

участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (под 

Мастером подразумевается педагог, ведущий мастер-

класс).  

Указанная форма работы являлась эффективным 

приемом передачи опыта художника-флориста детям с 

ОВЗ, так как центральным звеном этого процесса выступа-

ла демонстрация оригинальных методов работы с природ-

ным и вспомогательным материалом с целью составления 

флористической аранжировки. В результате происходило 

освоение определенного содержания при активной роли 

всех участников занятия. 

Рекомендуемое количество участников на таких мас-

тер-классах – не более 15 человек.  

Требование к помещению –  большое помещение 

(просторный кабинет, зал, холл), где можно удачно размес-

тить целевую аудиторию, родителей, тьюторов, техниче-

ские средства обучения, необходимый материал для пове-

дения мастер-класса. При выборе помещения необходимо 
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учитывать  возможность свободного передвижения участ-

ников, их расположение по кругу, объединения в микро-

группы. 

Целью цикла мастер-классов являлось  экологиче-

ское просвещение, художественно-эстетическое развитие, 

организация досуговой деятельности, профориентация 

обучающихся с ОВЗ. 

При проведении мастер-классов использовались 

фронтальная, групповая, индивидуальная формы обучения, 

практическая работа. 

Применялись разнообразные методы: информацион-

ный (словесный); наглядный; иллюстративный, поисковый, 

репродуктивный.  

Использовались педагогические техноло-

гии: информационные, интерактивные, сотрудничества, 

личностно – ориентированные, проектные.   

Реализовывались следующие принци-

пы: наглядность, доступность, посильность. 

Обучающиеся с ОВЗ выполняли индивидуальные 

творческие проекты (флористические аранжировки). 

Это  предполагало максимально свободный и нетрадици-

онный подход к выполнению проекта и презентации ре-

зультатов. 

По продолжительности это были мини-проекты, ко-

торые  укладывались в одно занятие, продолжительностью 

1 час 30 минут.  

Каждый мастер-класс состоял из нескольких этапов 

и имел следующую структуру (таб.1).
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Таблица 1. Структура мастер-класса. 

№ 

п/п Этапы  

мастер-класса. 

Деятельность 

педагога до-

полнительного 

образования. 

Деятель-

ность обу-

чающихся. 

Методы, 

формы,  

приемы. 

Время 

(мин). 

1. 
Организационная 

часть. 

Проверка го-

товности обу-

чающихся к 

мастер-классу. 

Настрой на 

работу. 

Подготовка 

рабочего 

места. 

Фрон-

тальный 

опрос.  

5 

2. Прогнозирование. 

Создание мо-

тивации  рабо-

ты. Сообщение 

темы и цели 

мастер-класса. 

Формулирова-

ние задач, пла-

на действий, 

способов со-

вместной дея-

тельности.  

Ставят за-

дачи на те-

кущий мас-

тер-класс. 

Готовятся к 

восприятию 

учебного 

материала, 

Формули-

руют акту-

альность 

представ-

ленного на-

правления  

флористики 

в повсе-

дневной 

жизни. 

Фрон-

тальная 

форма 

обуче-

ния. 

Нагляд-

ный, 

иллюст-

ратив-

ный ме-

тоды 

обуче-

ния. 

 

5 

3. Основная часть. 

Изложение но-

вого материа-

ла. 

Самостоя-

тельная ин-

дивидуаль-

ная работа 

обучаю-

щихся. Ос-

воение ис-

торических 

Объяс-

нитель-

но- ил-

люстра-

тивные, 

репро-

дуктив-

ные ме-

20 
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и техноло-

гических 

знаний. 

тоды 

обуче-

ния. 

4. 
Практическая 

часть. 

Инструктаж по 

технике безо-

пасности при 

работе с ко-

лющими, ре-

жущими инст-

рументами, 

клеем. 

Обход рабочих 

мест, выявле-

ние затрудне-

ний в работе 

обучающихся, 

предупрежде-

ние ошибок. 

Овладение 

общетрудо-

выми и 

специаль-

ными уме-

ниями, 

безопасны-

ми приема-

ми труда. 

Практи-

ческая 

работа, 

текущий 

инструк-

таж, 

межопе-

рацион-

ный кон-

кон-

троль.  

45 

5. 
Заключительная 

часть. 

Проверка рабо-

ты, оценка, 

подведение 

итогов: демон-

страция  инди-

видуальных 

работ обучаю-

щихся, эконо-

мические рас-

четы затрат, 

реклама изде-

лий, анализ 

ошибок, крат-

кая характери-

стика проекта. 

Анализи-

руют рабо-

ту, получая 

опыт при-

менения 

технологи-

ческих зна-

ний и уме-

ний в само-

стоятельной 

проектной  

практиче-

ской дея-

тельности  

Заклю-

читель-

ный ин-

струк-

таж, 

кон-

троль 

качества 

готовых 

изделий, 

поощре-

ние обу-

чаю-

щихся 

15 
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II. МАСТЕР-КЛАСС  

«ТРАДИЦИОННАЯ НОВОГОДНЯЯ ФЛОРИ-

СТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

В КОРЗИНЕ» 

 Данный мастер-класс рекомендуется прово-

дить накануне Нового года. 

Задачи мастер-класса: 

предметные: 

– расширение знаний об особенностях новогодней 

флористики; 

– обучение созданию традиционной настольной фло-

ристической новогодней композиции в корзине; 

– разработка и выполнение творческого проекта; 

метапредметные: 

– формирование интереса к флористическому дизай-

ну; 

– формирование экологической и эстетической куль-

туры;  

– совершенствование чувства цвета и композиции; 

воображения и ассоциативного мышления; 

личностные: 

– воспитание бережного отношения к природе, эмо-

циально-эстетического восприятия окружающего мира; 

– развитие желания сохранять красоту природы в 

флористических композициях.  

– создание условий для творческой самореализации 

получателей образовательных услуг. 

 Методы работы: информационный (словес-

ный), наглядный, иллюстративный, поисковый, репродук-

тивный, проектный. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивиду-

альная формы обучения, практическая работа, просмотр, 

обсуждение результатов творческой деятельности. 

 Ожидаемый результат:   

– практическое освоение обучающимися навыков, 

транслируемых во время мастер-класса; 
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– активизация творческой, продуктивной деятельно-

сти участников мастер-класса; 

– изготовление индивидуального творческого про-

дукта – настольной новогодней флористической компози-

ции в корзине. 

 Полученный результат: индивидуальная на-

стольная новогодняя флористическая композиция в корзи-

не.  

Все участники справились с поставленной задачей. 

Во время мастер-класса дети продуцировали свои идеи и 

воплощали при оформлении композиции. 98% участников 

высоко оценили качество проведенного мастер-класса. 

Участники мастер-класса выразили желание принять уча-

стие и в последующих мероприятиях данного модуля.  

Оформление мастер-класса:  

– образцы флористических новогодних композиций;  

– на экране – название мастер-класса. 

Требования к материальному обеспечению мастер-

класса. 
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Оборудование мероприятия для педагога и участни-

ков мастер-класса: 

– образец настольной новогодней композиции в кор-

зине; 

– основа для композиции: корзина; 

– ТСО: ПК, экран, мультимедиа-проектор; 

– инструменты и вспомогательные материалы для 

составления флористической композиции: целлофановый 

пакет, влажный песок, секатор, ножницы, флористический 

нож, клеевой пистолет, флористическая проволока, тейп-

лента, спрей-снег; 

– природный материал: натуральные ветви сосны, 

сосновые и еловые шишки, лоза, древесные завитки, си-

заль; 

– декоративный материал: елочные украшения, деко-

ративные заснеженные веточки; 

– столы, стулья по количеству участников мероприятия. 

План проведения мастер-класса 

1) Организационная часть (5 минут). 

2) Прогнозирование (5 минут).  

– Сообщение темы, задач мастер-класса.  

– Формулирование задач, плана действий, способов 

совместной деятельности. 

– Мотивация деятельности обучающихся.  

3) Основная часть. Включение в систему знаний. 

(20 минут). 

– История возникновения традиции празднования 

Нового года. 

– Современный подход к украшению помещения к 

зимним праздникам. Причины и альтернативы решения.  

– Основы новогодней флористики. Виды и формы 

новогодних флористических композиций. 

4) Практическая часть (45 минут). 

– Знакомство с инструментами, природным и вспо-

могательным материалом, необходимым для работы. 
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– Инструктаж по технике безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами, клеем. 

– Подготовка базовой основы для создания компози-

ции. 

– Подготовка лапника сосны. 

– Основной этап создания композиции. 

– Оформление композиции. 

 5) Заключительная часть. Рефлексия деятель-

ности. Подведение итогов мастер-класса (15 минут). 

Ход проведения мастер-класса 

1) Организационная часть.  

Осуществляется проверка готовности обучающихся 

к мастер-классу, настрой на работу, подготовка рабочего 

места.  

2) Прогнозирование.  

Сообщение темы, задач мастер-класса. Формулиро-

вание задач, плана действий, способов совместной дея-

тельности. Мотивация деятельности обучающихся. 

Педагог.  

– Здравствуйте, друзья! Давайте посмотрим на по-

мещение, в котором мы сейчас находимся, и ответим на 

вопрос: «Что случилось? На что похож наш кабинет (зал, 

холл)? Что он вам напоминает? (Ответы обучающихся). 

– На самом деле, помещение, где вы сегодня находи-

тесь, – это творческая мастерская. В ней будут работать 

Мастера.  

В нашей мастерской вы сможете: прежде всего 

– получить положительные эмоции, 

– сделать красивую вещь своими руками, 

– познакомиться с техникой составления традицион-

ной новогодней флористической композиции, 

– творить и фантазировать, 

– сделать своими руками прекрасный подарок. 

В Словаре парадоксальных определений написано, 

что «мастер – это человек, с удовольствием делающий то, 

что не получается у других». 
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Я уверена, что у всех, кто находится в нашей мастер-

ской, сегодня всё получится! 

А теперь задание – пофантазируйте и догадайтесь, 

как называется наша мастерская? А поможет вам в этом 

маленькая притча. 

Когда Бог слепил человека из глины, у него остался 

маленький неиспользованный кусок. 

– Скажи, что ещё слепить тебе из него? – спросил 

Бог человека. 

– Слепи мне радость, – попросил человек. 

Ничего не ответил на это Бог и только вложил ос-

тавшийся кусочек глины в ладонь человеку. 

Друзья, почему Бог так поступил? Почему он не вы-

полнил просьбу человека? Почему он не стал лепить ра-

дость? (Ответы обучающихся). 

Так вот и мы, педагогические работники Центра 

«ЭкоМир», хотим, чтобы вы сегодня своими руками «сле-

пили» себе свою маленькую радость. 

Сегодня мы открываем мастерскую, которая  называ-

ется  «Территория радости». Это территория творчества 

для детей и взрослых.  

И девизом нашей мастерской мы взяли прекрасные 

слова: «Творчество – это один из источников радости. Тво-

рите Радость и Добро!» 

3) Основная часть. Включение в систему знаний. 

Педагог. 

– Не за горами – череда зимних праздников. Я, на-

верное, не ошибусь, если скажу, что Новый год – самый ве-

селый, замечательный праздник, любимый и взрослыми, и 

детьми, дарящий всем много радости и добра. 

Вы знаете, что существует много новогодних тради-

ций. Назовите их. (Ответы обучающихся).  

Одна из самых распространённых традиций праздно-

вания Нового года  – это украшение елки. Эта традиция яв-

ляется продолжением древнего обычая поклонения дереву. 

Давным-давно люди верили, что добрые и злые духи нахо-
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дят себе приют в ветвях деревьев. Люди украшали деревья, 

чтобы задобрить злых и отблагодарить добрых духов.  

Вечнозеленая ель считалась священным деревом у 

западных славян. Около 500 лет назад древние германцы 

выбирали в лесу высокую красивую ель и украшали её 

цветной материей, свечками. А в новогоднюю ночь немцы 

шли к этому дереву и совершали возле него обряды.  

В России традиция украшения новогодней елки поя-

вилась благодаря царю Петру I. Хотите узнать, как это бы-

ло? 

Однажды, ещё будучи ребёнком, Петр гостил 

на Рождество у своих немецких друзей. И вы знаете, он 

был приятно удивлен, увидев странное дерево: вроде бы 

ель, но на ней вместо шишек – яблоки и конфеты. Будуще-

го царя это позабавило. Став царем, Петр I издал указ от-

мечать Новый год, как в просвещенной Европе. В том указе 

предписывалось 1 января 1700 года, а не 1 сентября, как 

прежде, считать началом года. «А в знак доброго начина-

ния и веселия поздравить друг друга с Новым годом, желая 

в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Но-

вого года учинять украшения из елей…» . 

Как вы думаете, прижилось ли в России это начина-

ние Петра украшать елями дома и улицы? (Ответы обу-

чающихся). 

– Оказывается, это начинание Петра не прижился в 

домах русских людей. И только во второй половине девят-

надцатого века на территории России появились первые 

рождественские ёлки в домах петербуржских немцев, а по-

том постепенно распространилось по всей России. 

Обычай встречать Новый год с елкой пережил много 

трудностей, но дошел до наших времен. 

В настоящее время хвойные леса в значительной 

степени истреблены из-за хозяйственной деятельности че-

ловека. Потеря лесных богатств — одно из экологических 

бедствий. Мы, экологи, обеспокоены, что ежегодно к ново-

годним праздникам в лесхозах только Липецкой области на 
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специальных плантациях срубают десятки тысяч штук со-

сен, которые отстояв полмесяца в мишуре и гирляндах, 

гибнут и оказываются на свалках после калейдоскопа ян-

варских праздников. Поэтому традиционно в канун ново-

годних праздников наш Центр дополнительного образова-

ния «ЭкоМир» организует и проводит областную выставку 

новогодних композиций «Вместо елки – новогодний бу-

кет», призывает всех жителей области охранять хвойные 

насаждения от массовой вырубки и предлагает достойную 

альтернативу новогодней красавице ели в виде разнообраз-

ных новогодних композиций, способных украсить любое 

помещение и создать праздничное настроение. 

Сегодня каждый участник нашего мастер-класса 

научится составлять традиционную настольную новогод-

нюю флористическую композицию.  

Но, прежде всего, давайте узнаем, что такое флори-

стика.  

Как вы думаете, что означает это слово? (Ответы 

обучающихся) 

Педагог обобщает ответы детей.  

Флористика – это искусство составления красивых 

композиций из различных природных материалов. 

Художники-аранжировщики употребляют слово 

«флористика» как науку о составлении букетов, цветочных 

композиций, оформления цветами сообразно определен-

ным правилам.  

Новогодняя же флористика – это направление цве-

точного дизайна, призванного предлагать варианты ук-

рашения помещения к зимним праздникам: Новому году и 

Рождеству.  

 4) Практическая часть. 

Педагог. 

– Сегодня мы будем учиться составлять традицион-

ную круглую настольную новогоднюю композицию.  

Для работы нам понадобится:  
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корзина, целлофано-

вый  пакет, наполненный 

влажным песком, деревян-

ные шпажки, ножницы или 

секатор, флористический или 

канцелярский нож, клеевой 

пистолет или универсальные 

быстросохнущие клеи, клей 

ПВА, проволока, флористи-

ческая лента (тейп-лента). 

Необходимы будут 

некоторые аксессуары: лап-

ник сосны, сизаль, шишки, 

разные по размеру и цвету 

елочные шары подходящих 

цветовых оттенков и другие новогодние украшения, дре-

весные завитки, декоративные заснеженные веточки, 

спрей-снег. 

Весь необходимый материал для составления фло-

ристической композиции располагается на рабочем месте 

каждого участника мастер-класса.  

Педагог. 

– Итак, приступаем к работе. 

Очень важно выбрать основу для композиции. У нас 

основой композиции будет являться корзина. Перед Вами 

пример композиции, составленной в корзине. 

Обучающимся демонстрируется традиционная но-

вогодняя композиция, составленная предварительно педа-

гогом. 

Педагог. 

– Чтобы составить композицию, надо выполнять не-

обходимые действия в определённой последовательности. 

Прежде всего, необходимо заполнить ёмкость мате-

риалом, в котором будут устойчиво располагаться элемен-

ты композиции. Мы для этой цели мы будем использовать 

целлофановый пакет, наполненный влажным песком. Не-
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обходимо наполнить целлофановый пакет песком и помес-

тить его в корзину так, чтобы уровень песка был ниже кра-

ёв корзины на 1- 2 сантиметра.   

Обучающиеся самостоятельно, при необходимости 

пользуясь корректирующей помощью родителей, тьюте-

ров, наполняют целлофановый пакет влажным песком и 

помещают его в корзину в соответствии с вышеобозна-

ченными требованиями. 

Педагог.  

– Затем переходим к подготовке лапника сосны, его 

необходимо  нарезать при помощи секатора или ножниц на 

одинаковые по длине веточки. На конце каждой веточки 

следует удалить сосновые иголки.  

Обучающиеся готовят хвойные веточки в соответ-

ствии с рекомендациями педагога. 

Педагог.  

– Вся подготовитель-

ная работа проведена. Теперь 

мы переходим к основному 

этапу создания композиции. 

Необходимо задать 

длину и ширину нашей ком-

позиции. Выполняемая нами 

аранжировка будет иметь 

круглую форму, поэтому 

длина и ширина должны быть 

равны между собой. Для это-

го необходимо произвести 

прокладку веточками сосны 

по краю композиции. Очи-

щенная от иголок нижняя 

часть хвойной веточки долж-

на под углом  на 2-3 сантиметра входить во влажный песок. 

В результате такого декорирования нижняя часть нашей 

композиции будет похожа на пушистую юбочку, расши-

ряющуюся кверху. 



71 

Педагог демонстрирует правила работы с лапником 

сосны. Обучающиеся самостоятельно выполняют про-

кладку композиции веточками сосны. 

Педагог.  

– Верхний слой песка в кор-

зине рекомендуется задекориро-

вать сизалевым волокном. 

Педагог демонстрирует 

особенности работы с сизалевым 

волокном. Обучающиеся декориру-

ют верхний слой песка в своих 

горшках. 

Педагог.  

– Следующий этап – оформ-

ление нашей аранжировки. В цен-

тре композиции на разной высоте и 

под разным углом располагаем 

елочные украшения, закрепленные 

клеем на деревянных шпажках.  

Дополняем композицию от-

крытыми пышными сосновыми 

шишками-елочками, колокольчи-

ками и мелкими декоративными 

элементами. 

Для закреп-

ления деко-

ративных 

элементов 

используем 

термоклей. 

И еще включаем в композицию 

древесные завитки, гармонирующи-

ми по цвету с елочными шарами и за-

снеженные веточки. 

Обучающиеся самостоятельно 

оформляют свои композиции. 
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Педагог.  

– Заключительный штрих – «заснеживаем» нашу 

композицию. Для этого мы будем использовать спрей-снег. 

При отсутствии такого спрея можно воспользо-

ваться пенопластовой крошкой, которую можно посы-

пать на смазанные прозрачным клеем хвойные веточки. 

 

5) Рефлексия дея-

тельности. Подведение 

итогов мастер-класса. 

Представление ра-

бот. Педагог осуществля-

ет проверку работ, оцен-

ку, подведение итогов. 

Производится демонстра-

ция  индивидуальных ра-

бот обучающихся, эконо-

мические расчеты за-

трат, реклама изделий, 

анализ ошибок, краткая 

характеристика проекта. 

Обучающиеся анализиру-

ют свои работы, получая 

опыт применения техно-

логических знаний и уме-

ний в самостоятельной проектной  практической дея-

тельности. Осуществляется поощрение обучающихся. 

Педагог.  

– Итак, настольная новогодняя композиция в корзине  

готова. 

Сегодня вы познакомились с традициями новогодней 

флористики; узнали, как без больших материальных вло-

жений можно украсить стол и интерьер, внеся в дом на-

стоящее новогоднее настроение; попробовали свои силы в 

создании стильных композиций из доступных природных и 

декоративных материалов.  
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Как вы думаете, у вас всё получилось? (Ответы уча-

стников мастер-класса). 

Вы настоящие Творцы! Вы сотворили добро и ра-

дость! А закончить нашу встречу хочется притчей о сча-

стье.  

Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался 

на пути, Счастье исполняло желания, что ему и следует де-

лать, как я полагаю. Однажды Счастье по неосторожности 

провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили 

люди и загадывали свои желания, а Счастье, естественно, 

выполняло их. 

К яме подошёл молодой парень. Он посмотрел на 

Счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе-то, 

Счастье, чего хочется?». «Выбраться отсюда», – ответило 

Счастье. Парень помог ему выбраться и пошёл своей доро-

гой. А Счастье... побежало за ним.  

Я желаю вам, чтобы и на вашем жизненном пути 

счастье всегда было с вами. 

Я надеюсь, что идеи альтернативных вариантов но-

вогодней флористики воодушевили вас на творческих про-

цесс, созидающий красоту.  

До новых встреч!!! 

 

III. МАСТЕР-КЛАСС «НОВОГОДНИЙ (РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЙ) ВЕНОК» 

Задачи мастер-класса: 

предметные: 

– расширение знаний о традициях применения вен-

ков в новогодней флористике; 

– обучение технике создания традиционного ново-

годнего венка; 

– разработка и выполнение творческого проекта; 

метапредметные: 

– формирование интереса к флористическому дизай-

ну; 
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– формирование экологической и эстетической куль-

туры;  

– совершенствование чувства цвета и композиции; 

воображения и ассоциативного мышления; 

личностные: 

– содействовать развитию познавательного интереса, 

творческих способностей, ценностных отношений обу-

чающихся к традициям, обычаем русского народа через 

знакомство с обереговой культурой на примере изготовле-

ния рождественского венка; 

– воспитание бережного отношения к природе, эмо-

циально-эстетического восприятия окружающего мира. 

 Методы работы: информационный (словес-

ный); наглядный; иллюстративный, поисковый, репродук-

тивный, проектный. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивиду-

альная формы обучения, практическая работа, просмотр, 

обсуждение результатов творческой деятельности. 

 Ожидаемый результат:   

– практическое освоение обучающимися навыков, 

транслируемых во время мастер-класса; 

– активизация творческой, продуктивной деятельно-

сти участников мастер-класса; 

– изготовление индивидуального творческого про-

дукта – новогоднего флористического венка. 

Полученный результат: индивидуальный новогод-

ний флористический венок. 

Все участники справились с поставленной задачей. 

Во время мастер-класса продуцировали свои идеи и во-

площали при оформлении композиции. 98% участников 

высоко оценили качество проведенного мастер-класса. 

Участники мастер-класса выразили желание принять уча-

стие и в последующих мероприятиях данного модуля.   

Оформление мастер-класса:  

– образцы флористических новогодних венков;  

– на экране – название мероприятия. 
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Требования к материальному обеспечению мастер-

класса. 

Оборудование мероприятия для педагога и участни-

ков мастер-класса:  

– новогодние флористические венки; 

– ТСО: ПК, экран, мультимедиа-проектор; 

– инструменты и вспомогательные материалы для 

изготовления флористического новогоднего венка: секатор, 

ножницы, флористический нож, бокорезы; клеевой писто-

лет, флористическая проволока, спрей-снег; 

– природный материал: ветви ивы или берёзы, нату-

ральные ветви сосны, сосновые и еловые шишки; 

– декоративный материал: мелкие елочные украше-

ния (бусы, ленты, шары, банты и другие декоративные эле-

менты); искусственные плоды, имеющие яркую окраску; 

– столы, стулья по количеству участников мастер-

класса. 

План проведения мастер-класса 

1) Организационная часть (5 минут). 

2) Прогнозирование (5 минут).  

– Сообщение темы, задач мастер-класса.  

– Формулирование задач, плана действий, способов 

совместной деятельности. 

– Мотивация деятельности обучающихся.  

3) Основная часть. Включение в систему знаний. 

(20 минут). 

– История возникновения новогоднего (рождествен-

ского) венка. 

– Символика новогоднего (рождественского) венка. 

– Виды и формы новогодних (рождественских) вен-

ков. 

4) Практическая часть (45 минут). 

– Знакомство с инструментами, природным, декора-

тивным и вспомогательным материалом, необходимым для 

работы. 
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– Инструктаж по технике безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами, клеем. 

– Подготовка каркаса венка. 

– Подготовка пучков из веточек сосны. 

– Формирование формы венка, закрепление пучков 

на каркасе. 

– Декорирование венка. 

 5) Заключительная часть. Рефлексия деятель-

ности. Подведение итогов мастер-класса (15 минут). 

Ход проведения мастер-класса 

1) Организационная часть.  

Осуществляется проверка готовности обучающихся 

к мастер-классу, настрой на работу, подготовка рабочего 

места.  

2) Прогнозирование.  

Сообщение темы, задач мастер-класса. Формулиро-

вание задач, плана действий, способов совместной дея-

тельности. Мотивация деятельности обучающихся.  

Педагог.  

– Сегодня мы будем делать праздничный венок, ко-

торый может украсить любую вертикальную поверхность в 

доме (стену, дверь). В канун и период новогодних праздни-

ков венок является  традиционной формой аранжировки. 

Вы познакомитесь с обереговой культурой на приме-

ре изготовления венка, научитесь бережно относится к 

природе. 

3) Основная часть. Включение в систему знаний.  
Педагог. 

– Новый год – самый веселый, замечательный празд-

ник, любимый и взрослыми, и детьми.  

Как известно, во многом успех Нового года связан с 

созданием особой праздничной атмосферы, основанной на 

соблюдении ряда традиций. Одна из традиций празднова-

ния Нового года – украшение елки на Новый год и Рожде-

ство. 
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Традиция использования срубленных елок на Новый 

год родилась в то время, когда степень влияния человека на 

природу была во много раз меньше, чем сейчас. Однако в 

современном мире эта традиция - устанавливать дома нату-

ральную елку – вызывает определённые экологические 

проблемы. Ведь ради краткосрочного удовольствия рубит-

ся целое дерево, хоть и маленькое, но важное для экоси-

стемы и биосферы.  

Существует множество способов сохранить жизнь 

ёлочки. 

Одним из них является украшение помещений раз-

нообразными новогодними композициями, выполненными 

как с применением лапника хвойных пород деревьев, так и 

без него. 

Традиционной формой не только рождественской, но 

и новогодней аранжировки является венок. Эта самая уни-

версальная композиция с многовековой историей. Венок –

это кольцеобразное плетение из листьев и цветов. Именно 

венок стал первичным образом короны. По своей форме 

венок символизирует мир, целостность, завершенность, 

защиту. Наши предки использовали венки в быту для того, 

что бы увеличить урожай, повлиять на погоду, защитить 

себя, своих близких, дом, угодья и скот. 

Образ венка встречается во всех известных культу-

рах и имеет  тысячелетнее использование.  Венок в доме – 

сильный оберег. Его рекомендуют вешать над входом, если 

вы хотите оградить свой дом от непрошенных гостей или 

неприятных людей.  

В венке собрана сила растений, из которых он пле-

тется. Поэтому нужно достаточно серьезно отнестись к то-

му, какие растения выбрать для венка. 

Рождественский венок — не просто декор. Этот ро-

ждественский атрибут вобрал в себя много символов. Фор-

ма венка означает бесконечную вечную жизнь, которую да-

ет Воскресение, зелень — цвет жизни, а свечи — свет, ко-

торый освещает мир в Рождество. Считается также, что ве-
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нок способен защитить дом и привлечь в жизнь счастье, 

здоровье и благополучие. 

Первый рождественский венок был создан более 170 

лет назад  гамбургским лютеранским теологом Иоганном 

Хинрихом Вихерном. Естественно, за долгую историю ве-

нок немного трансформировался. Чаще всего сегодня мож-

но увидеть его без свечей, висящим на дверях — снаружи 

дома или внутри. Иногда его размещают над входом в гос-

тиную или кухню. Но можно венок и положить — на стол, 

подоконник или каминную полку.  

Поэтому к зимним праздникам венок может быть 

выполнен как настольная, настенная или подвесная компо-

зиция.  

4) Практическая часть. 

Педагог. 

– Сегодня мы будем делать традиционный новогод-

ний (рождественский) вертикальный венок из сосновых ве-

ток.  

– Для работы нам потребуется следующие материа-

лы: 

– ветви ивы (лоза); 

– веточки сосны; 

– шишки; 

– разнообразные мелкие новогодние украшения (бу-

сы, ленты, шары, банты и другие декоративные элементы); 

– искусственные плоды, имеющие яркую окраску; 

– спрей-снег. 

Необходимо приготовить и вспомогательный мате-

риал и инструменты, используемые для крепления элемен-

тов композиции: 

– медная проволока; 

– клеевой пистолет; 

– секатор; 

– бокорезы. 

Все необходимые материалы и инструменты распо-

лагаются на рабочих местах обучающихся. Педагог осу-
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ществляет инструктаж по технике безопасности при ра-

боте с колющими, режущими инструментами, клеем. 

Педагог. 

– Вы должны знать, что плетение венка –  своеобраз-

ная наука.   
Итак, приступаем к работе. Формируем основу для 

венка или каркас. Для каркаса венка мы будем использо-

вать веточки ивы. Лозу необходимо собрать в пучок и 

сформировать круг, закрепляя в нескольких местах прово-

локой.  

Педагог демонстрирует способ формирвания круга 

из ивовых веток. Обучающиеся самостоятельно формиру-

ют  основу будущего венка. При необходимости их дейст-

вия корректируют родители или тьютеры. 

Педагог. 

– С обратной стороны венка следует прочно прикре-

пить к каркасу петлю из проволоки, за которую легко мож-

но будет повесить венок на вертикальную поверхность. 

Педагог демонстрирует способ крепления к венку 

петли. Каждый обучающийся выполняет аналогичные дей-

ствия.  

Педагог. 

– Формируем пучки из сосновых веточек, длиной 10-

15 см. Для этого при помощи секатора необходимо загото-

вить пушистые сосновые веточки определённой длины, 

сформировать из 2-3 веточек пучки, закрепить нижние 

концы пучков методом обвития и перекручивания тонкой 

медной проволокой, оставляя концы проволоки длиной 6-8 

сантиметров открытыми.  

Педагог демонстрирует технологию формирования 

пучков. Затем  следует самостоятельная работа обучаю-

щихся. 

Педагог. 

– Для формирования венка подготовленные хвойные 

пучки необходимо  закрепить на каркасе через равные ин-

тервалы расстояния друг от друга по кругу, укладывая по 
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принципу черепицы.  Работать надо против часовой стрел-

ки. Необходимо стараться, чтобы толщина венка везде бы-

ла одинаковой, и концы предыдущего пучка были прикры-

ты верхушкой последующего пучка. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Педагог. 

– После того, как венок сформирован, можно пере-

ходить к его декорированию. Для этого мы будем исполь-

зовать разнообразные аксессуары: шишки, бусы, шары, 

банты, декоративные цветы, яркие искусственные плоды. 

Все декоративные элементы мы будем прикреплять к 

венку при помощи термоклея в определенной последова-

тельности. При оформлении одинаковые элементы могут 

чередоваться регулярно в определенной ритмической по-

следовательности, а также могут располагаться асиммет-

рично. 

Обучающиеся самостоятельно декорируют свои из-

делия. 

Педагог. 

– И завершающий этап: заснеживание нашей компо-

зиции. Для этой цели мы будем использовать спрей-снег. 

При отсутствии такого декоративного материала, можно 

воспользоваться следующим советом: натереть на мелкой 

терке пенопласт, веточки сосны смазать при помощи ши-

рокой шетинной кисти клеем ПВА и затем посыпать пено-

пластовой крошкой. 

Обучающиеся заснеживают венок. 

5) Рефлексия деятельности. Подведение итогов 

мастер-класса. 

Представление работ. Педагог осуществляет про-

верку работ, оценку, подведение итогов. Производится де-

монстрация  индивидуальных работ обучающихся, эконо-

мические расчеты затрат, реклама изделий, анализ оши-

бок, краткая характеристика проекта. Обучающиеся ана-

лизируют свои работы, получая опыт применения техно-

логических знаний и умений в самостоятельной проектной  



81 

практической деятельности. Осуществляется поощрение 

обучающихся. 

Педагог. 

– Итак, 

традиционный 

новогодний венок 

готов. 

Сегодня вы 

познакомились с 

самой универ-

сальной компози-

цией, имеющей 

многовековую ис-

торию. Вы узна-

ли, как можно составить новогодний венок, используя при-

родные и декоративные материалы.  

 

IV. МАСТЕР-КЛАСС 

 «НОВОГОДНИЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ЖИВЫХ 

ЦВЕТОВ» 

Задачи мастер-класса: 

предметные: 

– расширение знаний об особенностях новогодней 

флористики; 

– обучение созданию круглой флористической ново-

годней композиции с применением живых цветов; 

– разработка и выполнение творческого проекта; 

метапредметные: 

- формирование интереса к флористическому дизай-

ну; 

- формирование экологической и эстетической куль-

туры;  

- совершенствование чувства цвета и композиции; 

воображения и ассоциативного мышления.  

 личностные: 
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- воспитание бережного отношения к природе, эмо-

циально-эстетического восприятия окружающего мира; 

- развитие желания сохранять красоту природы в 

флористических композициях.  

- создание условий для творческой самореализации 

обучающихся. 

Методы работы: информационный (словесный), на-

глядный, иллюстративный, поисковый, репродуктивный, 

проектный. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивиду-

альная формы обучения, практическая работа, просмотр, 

обсуждение результатов творческой деятельности. 

 Ожидаемый результат:   

– практическое освоение обучающимися навыков, 

транслируемых во время мастер-класса; 

– активизация творческой, продуктивной деятельно-

сти участников мастер-класса; 

– изготовление индивидуального творческого про-

дукта – круглой флористической новогодней композиции с 

применением живых цветов. 

Полученный результат: индивидуальная круглая 

флористическая новогодняя композиция с применением 

живых цветов. 

Все участники справились с поставленной задачей. 

Во время мастер-класса продуцировали свои идеи и во-

площали при оформлении композиции. 98% участников 

высоко оценили качество проведенного мастер-класса. 

Участники мастер-класса выразили желание принять уча-

стие и в последующих мероприятиях данного модуля.   

Оформление мероприятия:  

– образцы круглых флористических новогодних 

композиций из живых цветов;  

– на экране – название мероприятия, медиапрезента-

ция, демонстрирующая этапы работы над флористической 

работой. 
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Требования к материальному обеспечению мастер-

класса. 

Оборудование мероприятия для педагога и участни-

ков мастер-класса.  

– Образцы новогодних композиций. 

– Основа для композиции: поддон для флористиче-

ского оазиса; 

– ТСО: ПК, экран, мультимедиа-проектор. 

– Инструменты и вспомогательные материалы для 

составления флористической композиции: флористическая 

губка оазис, секатор, ножницы, флористический нож, клее-

вой пистолет, флористическая проволока, тейп-лента, 

спрей-снег. 

– Природный материал: натуральные ветви хвойных 

пород деревьев (ели или сосны), сосновые и еловые шиш-

ки, живые растения в срезке (хризантема, роза, эвкалипт, 

гиперикум, гипсофила). 

– Декоративный материал: елочные украшения.  

– Столы, стулья по количеству участников меро-

приятия. 
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План проведения мастер-класса 

1) Организационная часть (5 минут). 

2) Прогнозирование (5 минут).  

– Сообщение темы, задач мастер-класса.  

– Формулирование задач, плана действий, способов 

совместной деятельности. 

– Мотивация деятельности обучающихся.  

3) Основная часть. Включение в систему знаний. (20 

минут). 

– Альтернативные варианты украшения помещения к 

новогодним праздникам. 

– Использование живого растительного материала в 

новогодних аранжировках. 

– Виды и формы новогодних флористических компо-

зиций. 

4) Практическая часть (45 минут). 

– Знакомство с инструментами, природным, декора-

тивным и вспомогательным материалом, необходимым для 

работы. 

– Инструктаж по технике безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами, клеем. 

– Подготовительный этап: 

а) подбор растительного материала; 

б) определение базовой основы композиции; 

в) подготовка флористического оазиса (придание не-

обходимой формы и размера, пропитка водой, закрепление 

на рабочей поверхности); 

г) подготовка растительного материала. 

– Основной этап:  

а) составление новогодней флористической компо-

зиции с применением живых цветов; 

б) декорирование новогодней флористической ком-

позиции. 

 5) Заключительная часть. Рефлексия деятель-

ности. Подведение итогов мастер-класса (15 минут). 
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Ход проведения мастер-класса 

1) Организационная часть.  

Осуществляется проверка готовности обучающихся 

к мастер-классу, настрой на работу, подготовка рабочего 

места.  

2) Прогнозирование.  

Сообщение темы, задач мастер-класса. Формулиро-

вание задач, плана действий, способов совместной дея-

тельности. Мотивация деятельности обучающихся.  

Педагог. 

– На предыдущих занятиях мы познакомились с тра-

дициями и трендами новогодней флористики, убедились, 

что эффектную композицию для подарка или украшения 

дома не обязательно заказывать в флористических салонах, 

её можно сделать своими руками. И для этого нам потребо-

валось не так уж много материала.  

Сегодня мы продолжим наше знакомство с новогод-

ней аранжировкой. Вы узнаете, как можно составить круг-

лую новогоднюю композицию из живых цветов. 

3) Основная часть. Включение в систему знаний.  
Педагог. 

– Зима у многих людей ассоциируется с Новым го-

дом. Новый год связан со снегом и льдом, нарядной и пу-

шистой елкой, украшенной блестящими игрушками и гир-

ляндами. В работах флористов это находит отображение. 

Очень ярко и незабываемо смотрятся новогодние компози-

ции из цветов. 

4) Практическая часть. 

Педагог. 

– Мы будем составлять круглую новогоднюю компо-

зицию из живых цветов. 

  Для работы нам потребуется следующие материа-

лы: 

– натуральные ветви хвойных пород деревьев (ели, 

сосны, туи); 

– еловые или сосновые шишки; 
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– живые растения в срезке (хризантема, роза, эвка-

липт, гиперикум, гипсофила). 

– поддон для флористической губки оазиса;  

– флори-

стическая губка 

оазис;  

– секатор;  

– ножни-

цы; 

– флори-

стический нож; 

– клеевой 

пистолет,  

– флори-

стическая про-

волока,  

– тейп-лента,  

– спрей-снег; 

– разнообразные ёлочные новогодние украшения 

(бусы, ленты, шары, банты и другие декоративные элемен-

ты). 

Все необходимые материалы и инструменты распо-

лагаются на рабочих местах обучающихся. Педагог осу-

ществляет инструктаж по технике безопасности при ра-

боте с колющими, режущими инструментами, клеем. 

Педагог. 

– Приступим к подготовительному этапу. 

Прежде всего, надо определиться с материалом, ко-

торый мы будем использовать для составления нашей но-

вогодней аранжировки. 

Желательный компонент новогодней аранжировки – 

ветви хвойных пород деревьев (ели, сосны). Они не только 

создают праздничное настроение, но и наполняют комнату 

ароматом смолы. 

Хвойные ветки в новогодних букетах хорошо соче-

таются с живыми декоративными растениями. Для состав-
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ления новогодних аранжировок из свежесрезанных цветов 

предпочтение чаще всего отдается розам, гвоздикам и хри-

зантемам. Мы будем использовать бордовые розы, белые и 

зелёные хризантемы.  

В композицию можно добавить специальную деко-

ративную зелень. Мы будем применять эвкалипт, он внесет 

в нашу композицию холодный оттенок зеленого цвета и 

разнообразит цветовую гамму аранжировки. 

Необходима будет и гипсофила – цветок, который, 

пожалуй, чаще всего используется в флористическом ди-

зайне в качестве дополнения к основным цветам. Цветы 

гипсофилы – мелкие белые, их нежное ажурное соцветие 

придает цветочным композициям легкость и воздушность. 

Гипсофила и роза – классическое сочетание. 

Яркие мелкие плоды растений красиво дополняют 

новогоднюю композицию, создают праздничное настрое-

ние. Для этих целей можно использовать веточки рябины, 

калины. Излюбленным материалом флористов является ги-

перикум. 

Итак, с природным материалом, необходимым для 

составления новогодней композиции из живых растений, 

мы определились. 

Перед началом работы цветы нужно «отпоить» - это 

обеспечит их стойкость и красивый внешний вид. Чаще 

всего растение целиком погружают в прохладную воду, ос-

тавив на поверхности лишь головки. Для большей сохран-

ности соцветия можно аккуратно обернуть бумагой. От-

паивание займет несколько часов – в идеале стоит оставить 

цветы в воде на всю ночь. Перед помещением в воду срез 

стебля необходимо обновить. 

Следующий этап – выбор основы для композиции. 

Для основы мы будем использовать поддон для фло-

ристического оазиса. 

Демонстрируется поддон для флористического оа-

зиса. 
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Педагог.  
– Что такое флористический оазис? Оазис – это ис-

кусственный пористый материал с капиллярными свойст-

вами. Оазис обладает необходимыми для флориста  свойст-

вами: хорошо впитывает и долго удерживает влагу, надеж-

но держит растения в композициях.  

Мы будем использовать оазис для живых цветов, он 

обычно бывает темно-зеленый.  

Перед закреплением оазиса на рабочей поверхности, 

следует придать ему нужный размер и форму. Оазис оди-

наково легко режется как в сухом, так и в увлажненном ви-

де. Однако, если имеется аллергия, лучше формировать ос-

нову композиции из пропитанного водой оазиса, чтобы его 

мельчайшие частички не разлетались в стороны и не попа-

ли в дыхательные пути. 

Итак, оазис следует пропитать водой, для этого по-

мещаем нарезанные кусочки в ёмкость, наполненную во-

дой. Оазис постепенно впитывает в себя влагу и в итоге 

опускается на дно ёмкости.  

Надо запомнить, что ни в коем случае нельзя поли-

вать сухой оазис сверху или надавливать на него для ско-

рейшего погружения. Такие действия приведут к тому, что 

вода просочится только в наружные слои, а середина оази-

са останется сухой с воздушными полостями. Обычно оа-

зис для живых цветов используется только один раз. Вто-

рично его использовать не рекомендуется. Это объясняется 

тем, что отверстия от стеблей создают в нем пустоты с воз-

духом, в которые при повторном применении может по-

пасть срез стебля. Цветок останется без воды и завянет на-

много раньше положенного для композиции срока. 

Педогог демонстрирует детям, как надо работать 

с оазисом. Затем обучающиеся самостоятельно выполня-

ют все необходимые действия. 

Педагог. 

– Переходим к следующему этапу.  



89 

Необходимо закрепить оазис форме. Для этой цели 

мы будем использовать игольчатый держатель (пинхоль-

дер), шпагат или флористическую тейп-ленту. Прикрепля-

ем пинхольдер на рабочую поверхность поддона с помо-

щью термоклея. 

Педогог демонстрирует детям, как надо закреплять 

пильхолдер в форме. Затем обучающиеся самостоятельно 

выполняют все необходимые действия. 

Педагог. 

– Вставляем приготовленный оазис в закреплённый 

на поддоне пильхольдер. Помним, что оазис должен воз-

вышаться на 2-3 см над формой. После того, как подогнана 

высота оазиса, его небходимо прикрепить к форме с помо-

щью шпагата или тейп-ленты. 

Педагог показывает, как это надо делать. Дети са-

мостоятельно при помощи тьютеров или родителей, вы-

полняют данные действия.  

Педагог. 

– После всех вышеперечисленных действий, можно 

приступать к основному этапу составления флористиче-

ской аранжировки. 

Образец композиции находится перед детьми.  

Педагог. 

– Сегодня мы будем учиться составлять классиче-

скую круглую новогоднюю флористическую композицию с 

применением живых цветов.   

Мы будем работать в определённой последователь-

ности.  

Прежде всего, необходимо задать  нашей компози-

ции длину и ширину. Мы выполняем круглую композицию, 

поэтому её длина и ширина будут равны между собой. Для 

того, чтобы наметить основные пропорции композиции, 

подбираем 4 веточки ели, определяем длину ветви, учиты-

вая, что  каждая из них на 1-2 см будет входить в оазис. 

Снимаем на нижнем конце веточки все лишние хвоинки, 

отрезаем лишнюю длину ветки, заостряем конец ветки 
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флористическим ножом, вставляем в оазис друг напротив 

друга (крест-накрест) четыре направляющие ветки. 

Педагог показывает, 

как намечаются основные 

пропорции композиции,  

обучающиеся самостоя-

тельно выполняют проде-

монстрированные учебные 

действия. 

Педагог. 

– Следующий этап – это осуществление топпажа или 

забивки нижней части композиции. Для этого необходимо 

проложить еловыми веточками одинаковой длины расстоя-

ние между направляющими. Между еловыми веточками 

можно расположить сереб-

ристые ветки эвкалипта. Та-

ким образом, декорируется 

нижняя часть нашей компо-

зиции. 

 Педагог демонстри-

рует, как выполняется топ-

паж. 

Педагог.  

– Следующий этап – 

изготовление композиции. 

Определяем, какие 

цветы будут использовать-

ся для  составления компо-

зиции. Желательно приме-

нять в композиции не бо-

лее 3 цветовых пятен. У нас будет использоваться красная 

роза и белая и зелёная хризантема.  

Необходимо задать высоту композиции. Для этого 

надо обрезать розу на необходимую длину. Этот цветок мы 

вставляем в центр оазиса на 2-3 сантиметра вглубь. Следу-
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ет помнить, что нельзя пропускать цветок до самого осно-

вания. Выбираем максимально комфортную для себя высо-

ту. Учитываем следующую закономерность: чем длиннее 

стебель цветка, тем выше может быть сделана композиция. 

Однако, для создания полусферической формы композиции 

в таком случае может потребоваться больше растительного 

материала. 

Обучающиеся за 

педагогом повторяют 

необходимые действия 

по созданию высоты 

композиции. 

Педагог. 

– Затем задаётся 

ширина и длина цветоч-

ной композиции. Так 

как композиция полу-

сферическая, длина и 

ширина должны быть 

одинаковы. Необхо-

димо, чтобы длина 

цветка не перекрывала 

проложенные ниже 

веточки ели. Техноло-

гия прокладывания 

цветков такая же, как 

и хвойных веток 

(друг напротив дру-

га, крест-накрест).  

Постепенно 

заполняем розами и 

хризантемами нуж-

ной длины все необ-

ходимое простран-

ство, чтобы образо-

вывалась полусфе-



92 

рическая форма. Вместе с цветами можно использовать 

елочные шары разных диаметров и подходящей цветовой 

гаммы. 

Обучающиеся самостоятельно составляют полу-

сферическую композицию. 

Педагог. 

– Итак, наша композиция закончена, можно добавить 

некоторые декоративные элементы: шишки, веточки, деко-

ративные листочки, «заснежить» спреем. Всё это украсит 

нашу композицию и сделает её по-настоящему новогодней.  

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 После цикла проведённых мастер-классов с 

детьми с ОВЗ, сделан вывод, что диапазон различий в раз-

витии детей и подростков с ОВЗ очень велик. Эти особен-

ности осложняют профориентационную работу. Подросток 

с ОВЗ имеет индивидуальные мотивы и стимулы, его ак-

тивность направлена на адаптацию и самореализацию, он, 

как правило, может нести ответственность за свою жизнь в 

условиях ограниченных возможностей.  

 Необходимым условием профессиональной 

ориентации детей и подростков с ОВЗ является их желание 

получать помощь в разрешении вопросов, обусловленных 

психологическими причинами, а также готовность принять 

ответственность за свое профессиональное будущее. Гра-

ницы этой ответственности варьируют от высокой актив-

ности и самостоятельности до инфантильности и полной 

психологической зависимости от других. И, поскольку, 

инфантильность является распространенной чертой подро-

стков с ОВЗ, в ходе профориентационной работы необхо-

димо предпринимать специальные действия для побужде-

ния (актуализации) собственной активности и ответствен-

ности ребёнка: позитивный настрой, укрепление веры в его 

силы и возможности. 

 Этому в полной мере может помогать такая 

форма работы с детьми с ОВЗ как мастер-класс, на котором 
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применяется проектная технология, отрабатываются про-

фессионально значимые навыки, осознаются перспективы 

самореализации в будущей профессиональной деятельно-

сти. 
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