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       Рабочая программа по курсу «Дизайн и флористика» для 3-4 классов составлена на основе 

примерной программы художественно-эстетического направления «Декоративно- прикладное 

искусство (ручное творчество)» автор О. А. Кожина.  Рабочая программа по курсу «Дизайн и 

флористика» для 3-4 классов переработана и модифицирована 

На изучение курса «Дизайн и флористика» в 3-4 классах в учебном плане                                

МАОУ СОШ№6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса «Дизайн и флористика»  ориентирована на развитие компетенций в 

художественной области «Дизайна и флористики», умение ориентироваться в 

современных  направлениях  развития дизайна и флористики, на создание у учащихся единых 

представлений  о роли дизайна и флористики в современном обществе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Дизайн и флористика»:  

- ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

- первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса: 

- формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных и дизайне; 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках и 

различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программой курса «Дизайн и флористика» предполагаются индивидуальные, и 

коллективные формы работы при выполнении учащимися творческих заданий. Предусмотрено 

изучение теоретических вопросов, практические занятия, посещение выставок. 

Практическая часть курса «Дизайн и флористика» состоит из двух основных разделов: 

работа над композицией изделия; выполнение изделия в материале. 

1 . ТБ и подбор материалов (1 ч.) 

Правила техники безопасности в кабинете технологии, ТБ при работе с острыми изделиями и 

термоклеевым пистолетом. Вторая жизнь вещей –применение нестандартных и обыденных 

вещей в качестве изготовления композиций. Проблема утилизации отработанного сырья. 

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления поделок и композиций.  

2. Изготовление изделий из вторсырья (9 ч.) 

Вторая жизнь старых вещей. Использование бросового материала в качестве изготовления 

композиций, последующее их декорирование с использованием различного материала. 

3. Работа с гипсом (2 ч.) 

Способы изготовления гипса и его состав. Отливка гипсовых фигурок, их последующее 

окрашивание. Работа с акрилом 

4. Работа с фетром (8 ч.) 

Текстильные материалы для игрушек. Изготовление игрушки-сувенира. История мягкой 

игрушки. Мягкая игрушка и современность. Виды ткани для игрушки. Работа с шаблоном. 

Выполнение обмеловки деталей. Раскрой деталей с учетом припусков на швы. Прямые стежки и 

строчки. Смётывание деталей, прошивание, набивка, сборка. Оформление работы (к готовому 

изделию пришить глаза, нос, рот, выполнить декоративные швы). 

5. Изготовление открыток в смешанной технике (5 ч.) 

Правила подбора материалов, использование нестандартных и обыденных вещей в качестве 

изготовления композиций и открыток. Изготовление базовых элементов декора, с последующим 

их применением в различных техниках. Техника безопасности при работе с острыми предметами. 

6. Основы квиллинга (3 ч.). 

Дать понятие слова «Квиллинг», историю появление данной техники. Показать и научить 

базовые элементы, с последующим их применением в различных композициях 

7. Основы декупажа (2 ч.) 

Дать понятие «декупаж», история происхождения этой техники. Материалы, применяемые в этой 

технике. Виды салфеток-однослойные и трехслойные. Работа с кракелюрным лаком и акрилом. 

8. Торцевание (2 ч.)  

Работа с мелкими предметами, для улучшения моторики рук. Нарезка деталей и последующее 

прикрепление их в композицию. Подбор вариаций по цветовой гамме 

9. Канзаши. Основные элементы (2 ч.)  

История появления техники «канзаши». Работа с лентами, подбор лент по цветовой гамме. 

Базовые элементы этой техники 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

№ п/п Тема Часы 

1. Правила ТБ в кабинете технологии. Правила подбора материалов 1 

2. Изготовление открытки ко Дню Учителя / Дню Пожилого человека 1 

4. Изготовление мозаики из трубочек 1 

5. Божья коровка из пластиковых ложек 1 

6. Изготовление гипсовой фигурки  2 

7. Изготовление гипсовой фигурки 

8. Брелок - слоник из фетра 1 

9. Подвеска из фетра 1 

10. Изготовление панно «Пуговичное древо» 1 

11. Изготовление новогоднего топиария в виде елочки из фетра 2 

12. Изготовление новогоднего топиария в виде елочки из фетра 

13. Изготовление новогодних подвесок – рукавичек из фетра 1 

14. Изготовление новогодней открытки 1 

15. Изготовление рождественского ангелочка 1 

16. Изготовление магнита в виде домика 1 

17. Изготовление копилки из вторсырья 2 

18. Изготовление копилки из вторсырья 

19. Изготовление подвески-сердечка из фетра 1 

20. Изготовление валентинки 1 

21. Изготовление подсвечника из вторсырья 2 

22. Изготовление подсвечника из вторсырья 

23. Изготовление открытки к 8 марта в смешанной технике 1 

24. Квиллинг. Основные элементы  1 

25. Изготовление панно в технике квиллинг «Веселые ромашки» 2 

 26. Изготовление панно в технике квиллинг «Веселые ромашки» 

27. Изготовление пасхального топиария из фетра 2 

 28. Изготовление пасхального топиария из фетра 

29. Изготовление подставки под горячее в технике декупаж 2 

30. Изготовление подставки под горячее в технике декупаж  

31. Изготовление панно в технике торцевание 2 

32. Изготовление бантиков и резинок для волос в технике канзаши 2 

33. Изготовление бантиков и резинок для волос в технике канзаши 

34. Организация выставки  1 

 

 


