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1. Введение 

 

Необходимость оптимизации организационно-педагогических условий 

профориентации и профессионально-ориентированного обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов в 

учреждениях дополнительного образования детей актуальна в свете 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  национального 

проекта «Образование».  

Как известно, социальным заказом государства является воспитание 

активных, успешных членов общества, умеющих адаптироваться в жизни. В 

настоящее время очень остро стоит вопрос социализации данной категории 

детей в современном мире, формирования жизненных компетенций. Для 

этого важно вовлечение ребенка с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в социально значимую деятельность, 

которая бы активизировала процесс познания, стимулировала инициативу 

каждого ребенка, повышая тем самым его социальный статус, и 

содействовала бы формированию и развитию коммуникативных навыков. 

Главными задачами профориентации детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов 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 самоопределению, 

формирование способности планировать жизненный путь с учётом своих 

интересов, возможностей, ценностно-нравственных ориентиров и 

потребностей общества, успешная интеграция в социум. 
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2. Организация профориентационных мероприятий 

с обучающимися с особыми образовательными потребностями  

и детьми-инвалидами посредством организации  

проектной деятельности 

 

Профориентационные мероприятия с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями и детьми-инвалидами реализовывались в  

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Центре дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области в рамках 

модуля «Флористика» дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности 

«Палитра юных защитников природы». 

Целью реализации данной образовательной практики являлось 

создание условий для самореализации, формирования экологической 

культуры, профессионально-ориентированного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов средствами 

флористического дизайна. 

Задачи образовательной практики. 

Предметные: 

– приобретение знаний о растениях, применяемых в традиционных 

зимних аранжировках;  

– знакомство с инструментами и материалами, применяемыми для 

составления зимних аранжировок; 

– обучение приемам и технике составления новогодних 

флористических аранжировок; 

– знание правил организации рабочего места и техники безопасности и 

личной гигиены при работе с природным материалом. 

Метапредметные: 

– формирование надпрофессиональных и профессиональных 

компетенций непосредственно в реальной рабочей обстановке; 

– определение наиболее эффективных способов достижения 

результата; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– овладение основами самоконтроля, самооценки в  творческой 

деятельности;  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и другими обучающимися;  

– умение работать индивидуально и в группе; 

– изготовление индивидуального творческого продукта; 

– формирование экологической и эстетической культуры; 

Личностные: 
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– воспитание нравственных качеств личности обучающихся; 

– воспитание любви к природе, необходимости её охраны; 

– формирование здоровьесберегающего поведения в практической 

деятельности; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах; 

– приобретение коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

Образовательная практика реализована через следующие практические 

мероприятия:  

– цикл мастер-классов по флористическому дизайну «Флористика – 

искусство, доступное всем»,  

– участие в областной выставке новогодних композиций «Вместо ёлки 

– новогодний букет»,  

– экскурсии по областной выставке новогодних композиций «Вместо 

ёлки – новогодний букет»; 

– участие в благотворительной акции «От сердца – к сердцу». 

Цикл мастер-классов состоял из трёх занятий, посвященных разным 

аспектам искусства цветочного дизайна: 

1) «Традиционная новогодняя композиция в корзине»; 

2) «Новогодний (рождественский) венок»; 

3) «Новогодние композиции из живых цветов». 

Мастер-классы были проведены накануне зимних праздников: Нового 

года и Рождества и в период проведения традиционной областной выставки 

новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет». 

Указанная форма работы являлась эффективным приемом передачи 

опыта флориста детям с особыми образовательными потребностями и детям-

инвалидам, так как центральным звеном этого процесса выступала 

демонстрация оригинальных методов работы с природным и 

вспомогательным материалом с целью составления флористической 

новогодней аранжировки. В результате происходило освоение определенного 

содержания при активной роли всех участников занятия. 

На каждом мастер-классе присутствовало около 15 обучающихся в 

сопровождении родителей, тьютеров. Поэтому помещение для проведения 

занятий выбиралось просторное с целью удачного размещения всех 

присутствующих, а также технических средств обучения, наглядного и 

дидактического материала. Участники мастер-классов располагались по 

кругу, объединялись в микрогруппы, имели возможность при необходимости 

свободно передвигаться по помещению. 

При проведении мастер-классов использовались фронтальная, 

групповая, индивидуальная формы обучения, практическая работа. 
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Применялись разнообразные методы: информационный (словесный), 

наглядный, иллюстративный, поисковый, репродуктивный.  

Использовались педагогические технологии: информационные, 

интерактивные, сотрудничества, личностно-ориентированные, проектные.   

Реализовывались принципы наглядности, доступности, посильности. 

Обучающиеся выполняли индивидуальные творческие проекты 

(флористические аранжировки). В процессе реализации мастер-классов шло 

непосредственное обсуждение предлагаемого продукта и поиск творческого 

решения проблемы, как со стороны участников мастер-класса, так и со 

стороны педагога, ведущего мастер-класс. Это  предполагало максимально 

свободный и нетрадиционный подход к выполнению проекта и презентации 

результатов. 

По продолжительности это были мини-проекты, которые  

укладывались в одно занятие, продолжительностью 1 час 30 минут.  

Каждый мастер-класс состоял из нескольких этапов и имел следующую 

структуру (таб.1). 

Таблица 1. Структура мастер-класса. 

№ 

п/п 

Этапы  

мастер-класса. 

Деятельность 

педагога.  

Деятельность 

обучающихся. 

Методы, 

формы,  

Приемы. 

Время 

(мин). 

1. Организационная 

часть. 

Проверка 

готовности 

обучающихся 

к мастер-

классу. 

Настрой на 

работу. 

Подготовка 

рабочего места. 

Фронталь

ный 

опрос.  

5 

2. Прогнозирование. Создание 

мотивации  

работы. 

Сообщение 

темы и цели 

мастер-класса. 

Формулирова

ние задач, 

плана 

действий, 

способов 

совместной 

деятельности.  

Ставят задачи на 

текущий мастер-

класс. Готовятся 

к восприятию 

учебного 

материала, 

формулируют 

актуальность 

представленного 

направления  

флористики в 

повседневной 

жизни. 

Фрон-

тальная 

форма 

обучения. 

Нагляд- 

ный, 

иллюст-

ративный 

методы 

обучения. 
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3. Основная часть. Изложение 

нового 

материала. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа 

обучающихся. 

Освоение 

исторических и 

технологических 

знаний. 

Объясни-

тельно-

иллюстра

тивные, 

репро-

дуктивны

е методы 

обучения. 

20 

4. Практическая 

часть. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

при работе с 

колющими, 

режущими 

инструмен-

тами, клеем. 

Обход рабо-

чих мест, 

выявление 

затруднений в 

работе обу-

чающихся, 

предупрежде-

ние ошибок. 

Овладение обще-

трудовыми и спе-

циальными уме-

ниями, безопас-

ными приемами 

труда. 

Практиче

ская 

работа, 

текущий 

инструкт

аж,   

межопера

ционный   

контроль.  

45 

5. Заключительная 

часть. 

Проверка ра-

боты, оценка, 

подведение 

итогов: де-

монстрация  

индивидуаль-

ных работ 

обучающихся, 

экономичес-

кие расчеты 

затрат, рек-

лама изделий, 

анализ оши-

бок, краткая 

характерис-

тика проекта. 

Анализируют ра-

боту, получая 

опыт применения 

технологических 

знаний и умений 

в самостоятель-

ной проектной  

практической 

деятельности.  

Заключи-

тельный 

инструкт

аж, 

контроль 

качества 

готовых 

изделий, 

поощрен

ие 

обучаю-

щихся. 

15 
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Эффективной формой воспитательной работы обучающихся 

средствами флористического дизайна является организация участия в 

выставках творческих работ, а также в многочисленных творческих 

конкурсах. Этот вид деятельности позволяет создать в коллективе особую 

творческую обстановку, превратить характер деятельности с детьми с 

особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов  в открытую, 

динамично развивающуюся систему. 

Ежегодно в Центре дополнительного образования «ЭкоМир» 

проводится областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – 

новогодний букет». Участники выставки – обучающиеся образовательных 

организаций области: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, а также дети 

с особыми образовательными потребностями и дети-инвалиды. 

В номинацию «Новогодняя флористика» участники мастер-классов 

имели возможность представить лучшие флористические аранжировки.  

В период проведения областной выставки новогодних композиций 

«Вместо ёлки – новогодний букет» дети знакомились с экспозицией 

выставки в офлайн- и онлайн форматах. 

Примечательно, что работы детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов участвовали в благотворительной акции 

«От сердца – к сердцу».   

Данная практика может использоваться педагогическими работниками 

в образовательных организациях системы дополнительного образования 

детей Липецкой области, учителями в общеобразовательных учреждениях, 

студентами педагогических ВУЗов, участвующих в межведомственном 

взаимодействии учреждений и интересующихся инновационными 

практиками в системе дополнительного образования детей. 

 

2.1. Мастер-класс  

«Традиционная новогодняя флористическая композиция в корзине» 

Задачи мастер-класса: 

предметные: 

– расширение знаний об особенностях новогодней флористики; 

– обучение созданию традиционной настольной флористической новогодней 

композиции в корзине; 

–разработка и выполнение творческого проекта; 

метапредметные: 

– формирование интереса к флористическому дизайну; 

– формирование экологической и эстетической культуры;  

– совершенствование чувства цвета и композиции; воображения и 

ассоциативного мышления; 

личностные: 
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– воспитание бережного отношения к природе, эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

– развитие желания сохранять красоту природы в флористических 

композициях; 

– создание условий для творческой самореализации получателей 

образовательных услуг. 

 Методы работы: информационный (словесный), наглядный, 

иллюстративный, поисковый, репродуктивный, проектный. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная формы 

обучения, практическая работа, просмотр, обсуждение результатов 

творческой деятельности. 

Ожидаемый результат:   

– практическое освоение обучающимися навыков, транслируемых во время 

проведения мастер-класса; 

– активизация творческой, продуктивной деятельности участников мастер-

класса; 

– изготовление индивидуального творческого продукта – настольной 

новогодней флористической композиции в корзине. 

 Полученный результат: индивидуальная настольная новогодняя 

флористическая композиция в корзине.  

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 участие и в 

последующих мероприятиях данного модуля.  

Оформление мастер-класса:  

– образцы флористических новогодних композиций;  

– на экране – название мастер-класса. 

Требования к материальному обеспечению мастер-класса. 

Оборудование мероприятия для педагога и участников мастер-класса 

(фото 1, фото 2): 

– образец настольной новогодней композиции в корзине; 

– 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, сизаль; 

– декоративный материал: елочные украшения, декоративные заснеженные 

веточки; 

– столы, стулья по количеству участников мероприятия. 
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                               Фото 1.                                            Фото 2. 

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 вспомогательным 

материалом, необходимым для работы. 

– Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами, клеем. 

– Подготовка базовой основы для создания композиции. 

– Подготовка лапника сосны. 

– Основной этап создания композиции. 

– Оформление композиции. 

 5) Заключительная часть. Рефлексия деятельности. 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. Формулирование задач, плана 

действий, способов совместной деятельности. Мотивация деятельности 

обучающихся. 

Педагог.  
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– Здравствуйте, друзья! Давайте посмотрим на помещение, 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 находитесь, – 

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 традиционной 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». 

Я уверена, что у всех, кто находится в нашей мастерской, 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 оставшийся кусочек 

глины в ладонь человеку. 

Друзья, почему Бог так поступил? Почему он не выполнил просьбу 

человека? Почему он не стал лепить радость? (Ответы обучающихся). 

Так вот и мы, педагогические работники Центра «ЭкоМир», хотим, 

чтобы вы сегодня своими руками «слепили» себе свою маленькую радость. 

Сегодня мы открываем мастерскую, которая  называется  «Территория 

радости». Это территория творчества для детей и взрослых.  

И девизом нашей мастерской мы взяли прекрасные слова: «Творчество 

– это один из источников радости. Творите Радость и Добро!» 

 3) Основная часть. Включение в систему знаний. 

Педагог. 

– Не за горами – череда зимних праздников. Я, наверное, не ошибусь, 

если скажу, что Новый год –один из замечательных праздников, любимых и 

взрослыми, и детьми, дарящий всем много радости и добра. 

Вы знаете, что существует много традиций празднования Нового годав. 

Назовите их. (Ответы обучающихся). 

Одна из самых распространённых традиций празднования Нового года  

– украшение елки. Эта традиция является продолжением древнего обычая 

поклонения дереву. Давным-давно люди верили, что добрые и злые духи 
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находят 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 появилась благодаря 

царю Петру I. Хотите узнать, как это было? 

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. Будущего 

царя это позабавило.Став царем, Петр I издал указ отмечать 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 начинания и 

веселия поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и 

в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей…» . 

Как вы думаете, прижилось ли в России это начинание Петра украшать 

елями дома и улицы? (Ответы обучающихся). 

– Оказывается, это начинание Петра не прижился в домах русских 

людей. И только во второй половине девятнадцатого века на территории 

России появились первые рождественские ёлки в домах петербуржских 

немцев, а потом 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 человека. Потеря лесных богатств — одно 

из экологических бедствий. Мы, экологи, обеспокоены, что ежегодно к 

новогодним праздникам в лесхозах только Липецкой области на 

специальных плантациях срубают десятки тысяч штук сосен, которые 

отстояв полмесяца в мишуре и гирляндах, гибнут и оказываются на свалках 

после калейдоскопа январских праздников. Поэтому традиционно в канун 

новогодних праздников наш Центр дополнительного образования «ЭкоМир» 

организует и проводит областную выставку новогодних композиций «Вместо 

елки – новогодний букет», призывает всех жителей области охранять 

хвойные насаждения от массовой вырубки и предлагает достойную 

альтернативу новогодней красавице ели в виде разнообразных новогодних 

композиций, способных украсить любое помещение и создать праздничное 

настроение. 

Сегодня каждый участник нашего мастер-класса научится составлять 

традиционную настольную новогоднюю флористическую композицию.  

Но, прежде всего, давайте узнаем, что такое флористика.  

Как вы думаете, что означает это слово? (Ответы обучающихся) 

Педагог обобщает ответы детей.  
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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 определенным правилам.  

Новогодняя же флористика – это направление цветочного дизайна, 

призванного предлагать варианты украшения помещения к зимним 

праздникам: Новому году и Рождеству.  

 4) Практическая часть. 

Педагог. 

– Сегодня мы будем учиться составлять традиционную круглую 

настольную новогоднюю композицию.  

Для работы нам понадобится:  

корзина, целлофановый  пакет, наполненный влажным песком, 

деревянные шпажки, ножницы или секатор, флористический или 

канцелярский нож, клеевой пистолет или универсальные быстросохнущие 

клеи, клей ПВА, проволока, флористическая лента (тейп-лента). 

Необходимы будут некоторые аксессуары: лапник сосны, сизаль, 

шишки, разные по размеру и цвету елочные шары подходящих цветовых 

оттенков и другие новогодние украшения, древесные завитки, декоративные 

заснеженные веточки, спрей-снег. 

Весь необходимый материал (фото 3) для составления 

флористической композиции располагается на рабочем месте каждого 

участника мастер-класса.  

 

 
Фото 3. 

 

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. 
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Обучающимся демонстрируется традиционная новогодняя 

композиция, составленная предварительно педагогом. 

Педагог. 

– Чтобы составить композицию, надо выполнять необходимые 

действия в определённой последовательности. 

Прежде всего, необходимо заполнить ёмкость материалом, в котором 

будут устойчиво располагаться элементы композиции. Мы для этой цели мы 

будем использовать целлофановый пакет, наполненный влажным песком. 

Необходимо наполнить целлофановый пакет песком и поместить его в 

корзину так, чтобы уровень песка был ниже краёв корзины на 1- 2 

сантиметра.   

Обучающиеся самостоятельно, при необходимости пользуясь 

корректирующей помощью родителей, тьютеров, наполняют целлофановый 

пакет влажным песком и помещают его в корзину в соответствии с 

вышеобозначенными 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 соответствии с 

рекомендациями педагога. 

Педагог.  

– Вся подготовительная работа проведена. Теперь мы переходим к 

основному этапу создания композиции. 

Необходимо задать длину и ширину нашей композиции. Выполняемая 

нами аранжировка будет иметь круглую форму, поэтому длина и ширина 

должны быть равны между собой. Для этого необходимо произвести 

прокладку веточками сосны по краю композиции. Очищенная от иголок 

нижняя часть хвойной веточки должна под углом  на 2-3 сантиметра входить 

во влажный песок. В результате такого декорирования нижняя часть нашей 

композиции будет похожа на пушистую юбочку, расширяющуюся кверху. 

Педагог демонстрирует правила работы с лапником сосны (фото 4, 

фото 5). Обучающиеся самостоятельно выполняют прокладку композиции 

веточками сосны. 
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 Фото 4                                Фото 5. 

 

Педагог.  

– Верхний слой песка в корзине рекомендуется задекорировать 

сизалевым волокном. 

Педагог демонстрирует особенности работы с сизалевым волокном. 

Обучающиеся декорируют верхний слой песка в своих горшках. 

Педагог.  

– Следующий этап – оформление нашей аранжировки. В центре 

композиции на разной высоте и под разным углом располагаем елочные 

украшения, закрепленные клеем на деревянных шпажках (фото 6). 

 

            
 Фото 6.                                Фото 7. 

 

Дополняем композицию открытыми пышными сосновыми шишками-

елочками, колокольчиками и мелкими декоративными элементами. Для 

закрепления декоративных элементов используем термоклей. 

И еще включаем в композицию древесные завитки, гармонирующими 

по цвету с елочными шарами и заснеженные веточки (фото 7, фото 8). 

Обучающиеся самостоятельно оформляют свои композиции. 



 

15 

 

Педагог.  

– Заключительный штрих – «заснеживаем» нашу композицию. Для 

этого мы будем использовать спрей-снег. 

При отсутствии такого спрея можно воспользоваться пенопластовой 

крошкой, которую посыпают на смазанные прозрачным клеем хвойные 

веточки. 

 

 
Фото 8. 

 

5) Рефлексия деятельности. Подведение итогов мастер-класса. 

Представление работ. Педагог осуществляет проверку работ, оценку, 

подведение итогов. Производится демонстрация  индивидуальных работ 

обучающихся, экономические расчеты затрат, реклама изделий, анализ 

ошибок, краткая характеристика проекта.Обучающиеся анализируют свои 

работы, получая опыт применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной проектной  практической деятельности. 

Осуществляется поощрение обучающихся. 

Педагог.  

– Итак, настольная новогодняя композиция в корзине  готова. 

Сегодня вы познакомились с традициями новогодней флористики; 

узнали, как без больших материальных вложений можно украсить стол и 

интерьер, внеся в дом настоящее новогоднее настроение; попробовали свои 

силы в создании стильных композиций из доступных природных и 

декоративных материалов.  

Как вы думаете, у вас всё получилось? (Ответы участников мастер-

класса). 

Вы настоящие Творцы! Вы сотворили добро и радость! А закончить 

нашу встречу хочется притчей о счастье.  

Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался на пути, Счастье 

исполняло желания, что ему и следует делать, 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. 
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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 

дорогой. 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 новогодней 

флористики воодушевили вас на творческих процесс, созидающий красоту.  

До новых встреч!!! 

 

2.2. Мастер-класс «Новогодний (рождественский) венок» 

Задачи мастер-класса: 

предметные: 

– расширение знаний о традициях применения венков в флористике; 

– обучение технике создания традиционного новогоднего 

(рождественского) венка; 

– разработка и выполнение творческого проекта; 

метапредметные: 

– формирование интереса к флористическому дизайну; 

– формирование экологической и эстетической культуры;  

– совершенствование чувства цвета и композиции; воображения и 

ассоциативного мышления; 

личностные: 

– содействие развитию познавательного интереса, творческих 

способностей, ценностных отношений обучающихся к традициям, обычаям 

русского народа через знакомство с обереговой культурой на примере 

изготовления новогоднего (рождественского) венка; 

– воспитание бережного отношения к природе, эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира. 

 Методы работы: информационный (словесный); наглядный; 

иллюстративный, поисковый, репродуктивный, проектный. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная формы 

обучения, практическая работа, просмотр, обсуждение результатов 

творческой деятельности. 

Ожидаемый результат:   

– практическое освоение обучающимися навыков, транслируемых во 

время мастер-класса; 

– активизация творческой, продуктивной деятельности участников 

мастер-класса; 

– изготовление индивидуального творческого продукта – новогоднего 

(рождественского) флористического венка. 

Полученный результат: индивидуальный новогодний 

(рождественский) флористический венок. 
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Все участники справились с поставленной задачей. Во время мастер-

класса продуцировали свои идеи и воплощали при оформлении композиции. 

98% участников высоко оценили качество проведенного мастер-класса. 

Участники мастер-класса выразили желание принять участие и в 

последующих мероприятиях данного модуля.  

Оформление мастер-класса:  

– образцы флористических новогодних венков;  

– на экране – название мероприятия. 

Требования к материальному обеспечению мастер-класса. 

Оборудование мероприятия для педагога и участников мастер-класса:  

– новогодние (рождественские) флористические венки; 

– ТСО: ПК, экран, мультимедиа-проектор; 

– инструменты и вспомогательные материалы для изготовления 

флористического новогоднего (рождественского) венка: секатор, ножницы, 

флористический нож, бокорезы; клеевой пистолет, флористическая 

проволока, спрей-снег; 

– природный материал: ветви ивы или берёзы, натуральные ветви 

сосны, сосновые и еловые шишки; 

– декоративный материал: мелкие елочные украшения (бусы, ленты, 

шары, банты и другие декоративные элементы); 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 (рождественского) венка. 

– Символика новогоднего (рождественского) венка. 

– Виды и формы новогодних (рождественских) венков. 

4) Практическая часть (45 минут). 

– Знакомство с инструментами, природным, декоративным и 

вспомогательным материалом, необходимым для работы. 

– 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. 
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 5) Заключительная часть. Рефлексия деятельности. 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. Формулирование задач, плана 

действий, способов совместной деятельности. Мотивация деятельности 

обучающихся.  

Педагог.  

– Сегодня мы будем делать праздничный венок, который может 

украсить любую вертикальную поверхность в доме (стену, дверь). В канун и 

период новогодних праздников венок является традиционной формой 

аранжировки. 

Вы познакомитесь с обереговой культурой на примере изготовления 

венка, научитесь бережно относится к природе. 

3) Основная часть. Включение в систему знаний.  

Педагог. 

– Новый год – самый веселый, замечательный праздник, 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 празднования зимних праздников – украшение елки на Новый год и 

Рождество. 

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 натуральную елку – вызывает определённые 

экологические проблемы. Ведь ради краткосрочного удовольствия рубится 

целое дерево, хоть и маленькое, но важное для экосистемы и биосферы.  

Существует множество способов сохранить жизнь ёлочки. 

Одним из них является украшение помещений разнообразными 

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 универсальная 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, чтобы увеличить урожай, 

повлиять на погоду, защитить себя, своих близких, дом, угодья и скот. 
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Образ венка встречается во всех известных культурах 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 плетется. Поэтому 

нужно достаточно серьезно отнестись к тому, какие растения выбрать для 

венка. 

Рождественский венок — не просто декор. Этот рождественский 

атрибут вобрал в себя много символов. Форма венка означает бесконечную 

вечную жизнь, которую дает Воскресение, зелень — цвет жизни, а свечи — 

свет, который освещает мир в Рождество. Считается также, что венок 

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 венок немного трансформировался. Чаще 

всего сегодня можно увидеть его без свечей, висящим на дверях — снаружи 

дома или внутри. Иногда его размещают над входом в гостиную 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 композиция.  

4) Практическая часть. 

Педагог. 

– Сегодня мы будем делать традиционный новогодний 

(рождественский) вертикальный венок из сосновых веток.  

– Для работы нам потребуется следующие материалы: 

– ветви ивы (лоза); 

– веточки сосны; 

– шишки; 

– разнообразные мелкие новогодние украшения (бусы, ленты, шары, 

банты и другие декоративные элементы); 

– искусственные плоды, имеющие яркую окраску; 

– спрей-снег. 

Необходимо приготовить и вспомогательный материал и инструменты, 

используемые для крепления элементов композиции: 

– медная проволока; 

– клеевой пистолет; 

– секатор; 

–бокорезы. 

Все необходимые материалы и инструменты располагаются на 

рабочих местах обучающихся. Педагог осуществляет инструктаж по 

технике безопасности при работе с колющими, режущими инструментами, 

клеем. 



 

20 

 

Педагог. 

–Вы должны знать, что плетение венка –  своеобразная наука.   
Итак, приступаем к работе. Формируем основу для венка или каркас. 

Для каркаса венка мы будем использовать веточки ивы. Лозу необходимо 

собрать в пучок и сформировать круг, закрепляя в нескольких местах 

проволокой.  

Педагог демонстрирует способ формирвания круга из ивовых веток. 

Обучающиеся самостоятельно формируют  основу будущего венка. При 

необходимости их действия корректируют родители или тьютеры. 

Педагог. 

– С обратной стороны венка следует прочно прикрепить к каркасу 

петлю из проволоки, за которую легко можно будет повесить венок на 

вертикальную поверхность. 

Педагог демонстрирует способ крепления к венку петли. Каждый 

обучающийся выполняет аналогичные действия.  

Педагог. 

– Формируем пучки из сосновых веточек, длиной 10-15 см. Для этого 

при помощи секатора необходимо заготовить 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 обучающихся. 

Педагог. 

– Для формирования венка подготовленные хвойные пучки 

необходимо  закрепить на каркасе через равные интервалы расстояния друг 

от друга по кругу, укладывая по принципу черепицы.  Работать надо против 

часовой стрелки. Необходимо стараться, чтобы толщина венка везде была 

одинаковой, и концы предыдущего пучка были прикрыты верхушкой 

последующего пучка. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Педагог. 

– После того, как венок сформирован, можно переходить к его 

декорированию. Для этого мы будем использовать разнообразные 

аксессуары: шишки, бусы, шары, банты, декоративные цветы, яркие 

искусственные плоды. 

Все декоративные элементы мы будем прикреплять к венку при 

помощи термоклея в определенной последовательности. При оформлении 

одинаковые элементы могут чередоваться регулярно в определенной 

ритмической последовательности, а также могут располагаться 

асимметрично. 

Обучающиеся самостоятельно декорируют свои изделия. 

Педагог. 
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– И завершающий этап: заснеживание нашей композиции. 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 

широкой шетинной кисти клеем ПВА и затем посыпать пенопластовой 

крошкой. 

Обучающиеся заснеживают венок. 

5) Рефлексия деятельности. Подведение итогов мастер-класса. 

Представление работ. Педагог осуществляет проверку работ, оценку, 

подведение итогов. Производится демонстрация  индивидуальных работ 

обучающихся, экономические расчеты затрат, реклама изделий, анализ 

ошибок, краткая характеристика проекта. Обучающиеся анализируют свои 

работы, получая опыт применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной проектной  практической деятельности. 

Осуществляется поощрение обучающихся. 

Педагог. 

– Итак, традиционный новогодний венок готов (фото 9). 

Сегодня вы познакомились с самой универсальной композицией, 

имеющей многовековую историю. Вы узнали, как можно составить 

новогодний венок, используя природные и декоративные материалы.  

 

 
                                                           Фото 9. 

 

2.3. Мастер-класс «Новогодние композиции из живых цветов» 

Задачи мастер-класса: 

предметные: 

– расширение знаний об особенностях новогодней флористики; 

– обучение созданию круглой флористической новогодней композиции 

с применением живых цветов; 

– разработка и выполнение творческого проекта; 

метапредметные: 

– формирование интереса к флористическому дизайну; 

– формирование экологической и эстетической культуры;  

– совершенствование чувства цвета и композиции; воображения и 

ассоциативного мышления. 
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 личностные: 

– воспитание бережного отношения к природе, эмоциально-

эстетического восприятия окружающего мира; 

– развитие желания сохранять красоту природы в флористических 

композициях. 

– создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

Методы работы: информационный (словесный), наглядный, 

иллюстративный, поисковый, репродуктивный, проектный. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная формы 

обучения, практическая работа, просмотр, обсуждение результатов 

творческой деятельности. 

Ожидаемый результат:   

– практическое освоение обучающимися навыков, транслируемых во 

время мастер-класса; 

– активизация творческой, продуктивной деятельности участников 

мастер-класса; 

– изготовление индивидуального творческого продукта – 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 воплощали при оформлении композиции. 

98% участников высоко оценили качество проведенного мастер-класса. 

Участники мастер-класса выразили желание принять участие и в 

последующих мероприятиях данного модуля.  

Оформление мероприятия:  

– образцы круглых флористических новогодних композиций из живых 

цветов;  

– на экране – название мероприятия, медиапрезентация, 

демонстрирующая этапы работы над флористической работой. 

Требования к материальному обеспечению мастер-класса. 

Оборудование мероприятия для педагога и участников мастер-класса 

(фото 10): 

– образцы новогодних композиций; 

– основа для композиции: поддон для флористического оазиса; 

– ТСО: ПК, экран, мультимедиа-проектор. 

– инструменты и вспомогательные материалы для составления 

флористической композиции: флористическая губка оазис, секатор, 

ножницы, флористический нож, клеевой пистолет, флористическая 

проволока, тейп-лента, спрей-снег; 

– природный материал: натуральные ветви хвойных пород деревьев 

(ели или сосны), сосновые и еловые шишки, живые растения в срезке 

(хризантема, роза, эвкалипт, гиперикум, гипсофила); 
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– декоративный материал: елочные украшения;  

– столы, стулья по количеству участников мероприятия. 

 

 
Фото 10. 

 

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 композиций. 

4) Практическая часть (45 минут). 

– Знакомство с инструментами, природным, декоративным 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 необходимой 

формы и размера, пропитка водой, закрепление на рабочей 

поверхности); 

г) подготовка растительного материала. 

– Основной этап:  

а) составление новогодней флористической композиции с 

применением живых цветов; 

б) декорирование новогодней флористической композиции. 
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 5) Заключительная часть. Рефлексия деятельности. 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. Формулирование задач, плана 

действий, способов совместной деятельности. Мотивация деятельности 

обучающихся.  

Педагог. 

– На предыдущих занятиях мы познакомились с традициями 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 

потребовалось не так уж много материала.  

Сегодня мы продолжим наше знакомство с новогодней аранжировкой. 

Вы узнаете, как можно составить круглую новогоднюю композицию из 

живых цветов. 

3) Основная часть. Включение в систему знаний.  

Педагог. 

– Зима у многих людей ассоциируется с Новым годом. Новый год 

связан со снегом и льдом, нарядной и пушистой елкой, украшенной 

блестящими игрушками и гирляндами. Очень ярко и незабываемо смотрятся 

новогодние композиции из живых цветов. 

4) Практическая часть. 

Педагог. 

– Мы будем составлять круглую новогоднюю композицию из живых 

цветов. 

Для работы нам потребуется следующие материалы (фото 11): 

– натуральные ветви хвойных пород деревьев (ели, сосны, туи); 

– еловые или сосновые шишки; 

– живые растения в срезке (хризантема, роза, эвкалипт, гиперикум, 

гипсофила). 

– поддон для флористической губки оазиса;  

– флористическая губка оазис;  

– секатор;  

– ножницы; 

– флористический нож; 

– клеевой пистолет,  

– флористическая проволока,  

– тейп-лента,  

– спрей-снег; 
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– разнообразные ёлочные новогодние украшения (бусы, ленты, шары, 

банты и другие декоративные элементы). 

 

 
Фото 11. 

 

Все необходимые материалы и инструменты располагаются на 

рабочих местах обучающихся. Педагог осуществляет инструктаж по 

технике безопасности при работе с колющими, режущими инструментами, 

клеем. 

Педагог. 

– Приступим к подготовительному этапу. 

Прежде всего, надо определиться с материалом, который мы будем 

использовать для составления нашей новогодней 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 сочетаются с живыми 

декоративными растениями. Для составления новогодних аранжировок из 

свежесрезанных цветов предпочтение чаще всего отдается розам, гвоздикам 

и хризантемам. Мы будем использовать бордовые розы, белые и зелёные 

хризантемы.  

В композицию можно добавить специальную декоративную 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 дизайне 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 настроение. Для этих целей можно 

использовать веточки рябины, калины. Излюбленным материалом флористов 

является гиперикум. 
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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, оставив на поверхности лишь головки. Для 

большей сохранности соцветия можно аккуратно обернуть бумагой. 

«Отпаивание» займет несколько часов – в идеале стоит оставить цветы в воде 

на всю ночь. Перед помещением в воду срез стебля необходимо обновить 

(обрезать). 

Следующий этап – выбор основы для композиции. 

Для основы мы будем использовать поддон для флористического 

оазиса. 

Демонстрируется поддон для флористического оазиса. 

Педагог.  

– Что такое флористический оазис? Оазис– это искусственный 

пористый материал с капиллярными свойствами. Оазис обладает 

необходимыми для флориста  свойствами: хорошо впитывает и долго 

удерживает влагу, надежно 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 одинаково легко режется как в сухом, так и в увлажненном 

виде. Однако, если имеется аллергия, лучше формировать основу композиции 

из пропитанного водой оазиса, чтобы его мельчайшие частички не 

разлетались в стороны и не попали в дыхательные пути. 

Итак, оазис следует пропитать водой, для этого помещаем нарезанные 

кусочки в ёмкость, наполненную водой. Оазис постепенно впитывает в себя 

влагу и в итоге опускается на дно ёмкости.  

Надо запомнить, что ни в коем случае нельзя поливать сухой оазис 

сверху или надавливать на него для скорейшего погружения. Такие действия 

приведут к тому, что вода просочится только в наружные слои, а середина 

оазиса останется сухой с воздушными полостями. Обычно оазис для живых 

цветов используется только один раз. Вторично его использовать не 

рекомендуется. Это объясняется тем, что отверстия от стеблей создают в нем 

пустоты с воздухом, в которые при повторном применении может попасть 

срез стебля. Цветок останется без воды и завянет намного раньше 

положенного для композиции срока. 

Педагог демонстрирует детям, как надо работать с оазисом. Затем 

обучающиеся самостоятельно выполняют все необходимые действия. 

Педагог. 

– Переходим к следующему этапу.  
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Необходимо закрепить оазис форме. Для этой цели мы будем 

использовать игольчатый держатель (пинхольдер), шпагат или 

флористическую тейп-ленту. Прикрепляем пинхольдер на рабочую 

поверхность поддона с помощью термоклея. 

Педагог 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 возвышаться на 2-3 см над формой. 

Затем оазис прикрепляют к форме с помощью шпагата или тейп-ленты. 

Педагог показывает, как это надо делать. Дети самостоятельно при 

помощи тьютеров или родителей, выполняют данные действия. 

Педагог. 

– После всех вышеперечисленных действий, можно приступать к 

основному этапу составления флористической аранжировки. 

Образец композиции находится перед детьми.  

Педагог. 

– Сегодня мы будем учиться составлять классическую круглую 

новогоднюю флористическую композицию с применением живых цветов.   

Мы будем работать в определённой последовательности.  

Прежде всего, необходимо задать  нашей композиции 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, учитывая, 

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 флористическим ножом, вставляем в оазис друг 

напротив друга (крест-накрест) четыре направляющие ветки (фото 12). 

Педагог показывает, как намечаются основные пропорции 

композиции,  обучающиеся самостоятельно выполняют 

продемонстрированные учебные действия. 

 

 
Фото 12. 
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Педагог. 

– Следующий этап – это осуществление топпажа или забивки нижней 

части композиции. Для этого необходимо проложить еловыми веточками 

одинаковой длины расстояние между направляющими (фото 13). Между 

еловыми веточками можно расположить серебристые ветки эвкалипта. Таким 

образом, декорируется нижняя часть нашей композиции (фото 14). 

Педагог демонстрирует, как выполняется топпаж. 
 

                                        
      Фото 13.                                                                    Фото 14. 

 

Педагог. 

– Следующий этап – изготовление композиции. 

Определяем, какие цветы будут использоваться для  составления 

композиции. Желательно применять в композиции не более 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. Следует помнить, что нельзя пропускать цветок до 

самого основания. Выбираем максимально комфортную для себя высоту. 

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 цветочной композиции. Так как 

композиция полусферическая, длина и ширина должны быть одинаковы. 

Необходимо, чтобы длина цветка не перекрывала проложенные ниже 

веточки ели. Технология прокладывания цветков такая же, как и хвойных 

веток (друг напротив друга, крест-накрест) (фото 15).  
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Фото 15. 

 

Постепенно заполняем розами и хризантемами нужной длины все 

необходимое пространство, чтобы образовывалась полусферическая форма 

(фото 16, 17). Вместе с цветами можно использовать елочные шары разных 

диаметров и подходящей цветовой гаммы (фото 17). 

Обучающиеся самостоятельно составляют полусферическую 

композицию. 

 

                      
                                    Фото 16.                                            Фото 17. 

 

Педагог. 

– Итак, наша композиция закончена, можно добавить некоторые 

декоративные элементы: шишки, веточки, декоративные листочки, 

«заснежить» спреем. Всё это украсит нашу композицию и сделает её по-

настоящему новогодней.  

 

3. Оценка образовательных результатов обучающихся. 

При оценке образовательных результатов по циклу поведенных мастер-

классов использовался комплексный подход: оценивались предметные, 

метапредметные и личностные результаты.  

Для этой цели выделялись измеряемые параметры, соответствующие 

ожидаемым результатам.  

Применялась технологическая таблица. В технологической таблице 

(таб. 2) по краям оценочной шкалы (от 1 до 10 баллов) фиксировались 

минимальный и максимальный уровни выраженности параметров.  
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Педагог, пользуясь шкалой технологической таблицы, определял у 

конкретного ребёнка степень освоенности того или иного предметного 

параметра, выраженности метапредметных параметров, а также уровень 

развития конкретных личностных качеств. Среднеарифметический результат 

по каждому разделу заносился в индивидуальную карту освоения данного 

модуля программы.  

 

Таблица 2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА  

«Отслеживание ожидаемых результатов по освоению  

цикла мастер-классов по флористическому дизайну 

«Флористика – искусство, доступное всем»  

Предметные результаты 

Максимальная 

выраженность 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Минимальная 

выраженность 

Ребёнок хорошо 

знает возможности 

инструментов. 

          Ребёнок не 

представляет 

потенциальной 

опасности 

используемых 

инструментов. 

Ребёнок уверенно 

формулирует правила 

техники безопасности 

и личной гигиены 

при работе с 

природным 

материалом. 

          Ребёнок не может 

самостоятельно 

сформулировать 

правила техники 

безопасности при 

работе с природным 

материалом. 

Ребёнок хорошо 

знает правила 

организации рабочего 

места. 

          Ребёнок не знает 

правила организации 

рабочего места. 

Ребёнок хорошо 

знает растения, 

применяемые в 

традиционных 

зимних 

аранжировках. 

          Ребёнок называет, но 

при этом путает 

названия растений, 

применяемых в 

традиционных 

зимних 

аранжировках. 
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Ребёнок уверенно 

характеризует 

особенности работы с 

различными 

природными 

материалами. 

          Ребёнок не может 

самостоятельно 

сформулировать 

особенности работы с 

различными 

природными 

материалами. 

Ребёнок знает 

понятие 

«флористическая 

аранжировка», 

правила её 

составления, может 

продемонстрировать 

знания на практике. 

          Ребёнок не понимает 

понятие 

«флористическая 

композиция», правила 

её составления, не 

может 

продемонстрировать 

знания на практике. 

Метапредметные результаты 

Ребёнок 

самостоятельно 

выполняет 

практическую работу, 

определяя наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

          Ребёнку требуется 

помощь для 

выполнения 

практической работы, 

он не может 

самостоятельно 

определить наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Ребенок владеет 

основами 

самоконтроля, 

самооценки в  

творческой 

деятельности. 

          Ребенок не владеет 

основами 

самоконтроля, 

самооценки в  

творческой 

деятельности. 

Ребёнок выражает 

готовность к 

коллективной 

деятельности. 

          Ребёнок предпочитает 

работать 

индивидуально. 

Ребенок умеет 

организовывать 

учебное 

          Ребенок не умеет 

организовывать 

учебное 
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сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

с педагогом 

и другими 

обучающимися. 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

с педагогом 

и другими 

обучающимися. 

Личностные результаты 

Ребёнок выполняет 

работу тщательно. 

          Ребёнок выполняет 

работу неаккуратно. 

Ребёнок стремится 

самостоятельно 

исправлять ошибки, 

достигать 

результатов. 

          Ребёнок исправляет 

ошибки после 

вмешательства 

педагога. 

Ребёнок разрешает 

конфликты 

конструктивным 

путём. 

          Ребёнок  легко 

втягивается в 

конфликтные 

ситуации. 

Ребёнок способен к 

сопереживанию. 

          Ребёнок не умеет 

слушать и слышать. 

Ребёнок 

демонстрирует 

уступчивый, 

доброжелательный 

стиль поведения. 

          Ребёнок 

демонстрирует 

агрессивный стиль 

поведения. 

Ребёнок любит быть 

на людях. 

          Ребёнок предпочитает 

быть один или 

общаться с узким 

кругом старых 

знакомых. 

 

Основной результат каждого мастер-класса – это индивидуальный 

творческий продукт в виде флористической аранжировки.  

Всеми участниками цикла мастер-классов были изготовлены 

индивидуальные флористические работы. В процессе реализации проектов 

дети продуцировали свои идеи и воплощали их при оформлении композиции.  

 

 



 

33 

 

4. Выводы 

При подведении итогов реализации образовательной практики 

выяснилось, что значительная часть детей испытывала затруднения в 

планировании своих действий, поиске информации, оценке ситуации, прежде 

всего, из-за недостаточного уровня интеллектуального развития, низкой 

мотивации, отсутствия жизненного опыта. 

Однозначно, использование проектной деятельности в работе с детьми 

с особыми образовательными потребностями и детьми-инвалидами было 

возможно с корректирующей помощью педагога, родителей, тьютеров.  

Метод проектирования, применяемый для достижения поставленных 

задач, способствовал активизации познавательной деятельности 

обучающихся данной категории, являлся средством решения коррекционных 

задач в работе с каждым ребенком, повышения качества воспитательного 

процесса, формированию навыков рефлексии, критического и творческого 

мышления, воспитанию коммуникативных навыков, обучению 

взаимодействия детей в группе, умению публично выступать и работать в 

команде, воспитывал целеустремленность, ответственность, инициативность 

и настойчивость, уверенность в своих силах, положительное отношение к 

труду, развивал у детей самостоятельность, инициативу и творческие 

способности, повышал самооценку. Все это может стать дополнительной 

мотивацией к дальнейшей профориентации. 

 Такая форма работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями и детьми-инвалидами способствует отработке 

профессионально значимых навыков, осознанию перспективы 

самореализации в будущей профессиональной деятельности. 


