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Рабочая программа по курсу «Дизайн и флористика» для 5-9 классов построена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности и в соответствии с требованиями.   

На изучение курса «Дизайн и флористика» в 5-9 классах в учебном плане                                

МАОУ СОШ№6   отводится 3 часа в неделю, 102 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 учащихся 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  

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 в смешанной технике  

Правила подбора материалов, использование нестандартных и обыденных вещей в качестве 

изготовления композиций. Изготовление базовых элементов декора, с последующим их 

применением в различных техниках Правила работы с клеевым пистолетом и техника 

безопасности 

3. Работа с фоамираном  

Дать понятие «фоамиран», историю происхождения и виды. Знакомство с основными видами 

аксессуаров, познакомимся с их краткой историей. Для чего нужны аксессуары в одежде? Из чего 

человек делал свои украшения? Этапы изготовления брошки и ободка: подбор цветовой гаммы, 

подбор материала, перевод выкройки изделия на фоамиран, раскрой деталей, соединение 

деталей. Оформление готового изделия.  

5. Основы декупажа  

 Материалы, применяемые в этой технике. Работа с кракелюрным лаком, акрилом, текстурной 

пастой. Различные эффекты в декупаже и способы их изготовления 

6.  Топиарии  

Дать понятие «топиарий». История топиария. Материалы, используемые при изготовлении 

топиария: бумага (бумажные салфетки, вырезанные цветочки, гофрированная бумага, бумага для 

квиллинга или сложенное оригами - кусудаму), цветы из холодного фарфора или полимерной 

глины, атласные и капроновые ленты, фетр или хлопок, пуговицы и бусины, кофе, ракушки, 

высушенные листья и другие природные материалы, а также многое, многое другое). Формы 

топиария (шар, сердце, цветок, имя и т.д.). Способы крепления топиария на основе. Техника 

безопасности. 

7. Вышивка   

История развития вышивки. Виды вышивки. Бисер и его разновидности. Изготовление шаблона  

и декор готового изделия. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ п/п Тема  Часы 

1-3 Инструктаж и правила ТБ в кабинете технологии.  

Правила подбора материалов при создании композиций 

3 

4-9 Основные направления  и стили в рукоделии в современном дизайне 6 

10-18  Изготовление открытки ко Дню Учителя  9 

19-27 Изготовление интерьерной композиции «Эфиопка» 9 

28-36 Изготовление новогодней настольной композиции  

«Подсвечник из природных материалов» 

9 

37-45 Изготовление новогодней елочки-топотушки 9 

46-48 Организация итоговой выставки 3 

49-54 Изготовление магнитов – топиариев в смешанной технике 6 

55-60 Изготовление ростового цветка из изолона 6 

61-66 Изготовление цветочной композиции «Орхидея» 6 

67-76 Изготовление композиции в корзинке из фоамирана 9 

77-83 Изготовление броши в технике вышивка бисером 6 

84-89 Изготовление цветочной вазы в технике декупаж 6 

90-99 Изготовление лошадки в технике декупаж 9 

100-102 Организация итоговой выставки 3 
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