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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа основана на дополнительной общеобразовательной 

программе «Флористика и творчество» с учетом особенностей обучающихся третьего года 

обучения. 

Программа «Флористика и творчество» имеет художественно направленность. Данная 

программа позволяет детям познакомиться с такой сферой профессиональной деятельности, 

как художественно-прикладное и дизайнерское творчество, определить свои возможности и 

успешность в этой профессиональной области.  

Актуальность программы состоит в том, чтобы развить художественно - творческие 

способности и навыки обучающихся в сфере дизайна и применять их в своей жизни. 

Почему дизайн так актуален в современной жизни? Изучение основ дизайна – это способ 

развития умений и навыков по созданию уютной среды в комнате. 

 

Адресат программы – дети участвующие в реализации программы в возрасте от 8 до 

14 лет. 

В творческое объединение принимаются все желающие. Группы формируются из 

учащихся разного возраста.  

Форма обучения очная.  

 

Цель программы - развитие личности ребенка способного к творческому 

самовыражению способностей через овладение основами дизайнерского искусства. 

Задачи программы 

- знакомство с основами знаний в области проектирования, композиции, 

формообразования, цветоведения, декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

- формирование опыта работы с различными материалами и инструментами, научить 

подбирать материалы и инструменты для работы, экономно использовать материалы 

в работе; 

- развивать познавательный интерес к предметам декоративно - прикладного 

творчества и технологии их изготовления. 

- воспитание у обучающихся культуры труда, коммуникативные навыки в общении и  

- сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

- воспитание трудолюбия, организованности, самостоятельности, инициативы, 

упорства в достижении цели; 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В результате освоения учебного материала предполагается создание сложных 

творческих работ, применение новых материалов и технологий, возможность максимально 

проявить активность, самостоятельность, изобретательность, творческий и 

интеллектуальный потенциал в выполнении композиций и проектов по собственному 

замыслу. Обучающиеся узнают виды техник, используемых при декорировании объектов 

дизайна и виды техник, используемых при создании объектов дизайна. Смогут создавать 

фронтальные,  объемные композиции, сюжетные композиции, кофейные композиции, 

объекты и многое другое. Будут знать технологию выполнения работ. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

 первичный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль в форме: опросов, наблюдения, выполнения творческих работ,  

тестирования по разделам программы. 

 промежуточный (декабрь, май) и итоговый контроль (май) в форме: тестирование, 

выполнения творческих работ, защита мини-проектов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

третий год обучения 

Группа № 2 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема занятия 

Дата 
Часо

в 
Форма контроля 

Примеч

ание план факт 

1.  
Праздник посвященный дню 

знаний. 
02.09  2 

Воспитательное 

мероприятие  

2.  
Вводное занятие. Правила 

поведения в кабинете. 

07.09 
 2   

Раздел 1. Цветоведение (2 часа) 

3.  
Теория цвета по временам года 

в дизайне 
09.09  2 тест  

Раздел 2. Техники декорирования объектов дизайна (12 часов) 

4.  
Предметный дизайн на примере 

росписи по коже, камню, стеклу 
14.09  2   

5.  
Предметный дизайн на примере 

росписи по коже, камню, стеклу 
16.09  2   

6.  
Предметный дизайн на примере 

декупажа 
21.09  2   

7.  
Предметный дизайн на примере 

декупажа 
23.09  2   

8.  
Предметный дизайн на примере 

вышивки 
28.09  2   

9.  
Предметный дизайн на примере 

вышивки Текущий контроль 
30.09  2 Мини выставка  

Раздел 3. Техники создания объектов дизайна (16 часов) 

10.  Техника Артишок 05.10  2   

11.  Техника Артишок 07.10  2   

12.  Техника Артишок 12.10  2   

13.  
Техника Артишок тематическое 

мероприятие «Посвящение в 

кружковцы» 
14.10  2 

Воспитательное 

мероприятие 
 

14.  Техника макраме 19.10  2   

15.  Техника макраме 21.10  2   

16.  Техника макраме 26.10  2   

17.  
Техника макраме Текущий 

контроль 
28.10  2 мини выставка  

Раздел 4. Цветочный дизайн (18часов) 

18.  Мальтийская техника ганутель 02.11  2   

19.  Мальтийская техника ганутель 09.11  2   

20.  
Японская техника Цумами 

Канзаши 
11.11  2   

21.  
Японская техника Цумами 

Канзаши 
16.11  2   

22.  
Японская техника Цумами 

Канзаши 
18.11  2   

23.  
Японская техника Цумами 

Канзаши 
23.11  2   



4 

 

24.  
Объемные цветы из различных 

материалов 
25.11  2   

25.  
Объемные цветы из различных 

материалов 
30.11  2   

26.  
Объемные цветы из различных 

материалов Текущий контроль 
02.12  2 мини выставка  

Раздел 5. Новогодний дизайн (12 часов) 

27.  
Новогодние сувениры в 

различных техниках 
07.12  2   

28.  
Новогодние сувениры в 

различных техниках 
09.12  2   

29.  
Новогодние сувениры в 

различных техниках 
14.12  2   

30.  
Новогодние сувениры в 

различных техниках 
16.12  2   

31.  
Новогодние сувениры в 

различных техниках 
21.12  2   

32.  Промежуточная аттестация. 23.12  2 
Промежуточная 

аттестация  

33.  
Новогодние сувениры в 

различных техниках 
28.12  2 

Благотворительная 

ярмарка  

Раздел 6. Фронтальные и объемные композиции (32 часа) 

34.  Кофейные композиции 30.12  2   

35.  Кофейные композиции 11.01  2   

36.  Кофейные композиции 13.01  2   

37.  Кофейные композиции 18.01  2   

38.  Коллаж с маской 20.01  2   

39.  Коллаж с маской 25.01  2   

40.  Коллаж с маской 27.01  2   

41.  Коллаж с маской 01.02  2   

42.  Коллаж с маской 03.02  2   

43.  Объекты 08.02  2   

44.  Объекты 10.02  2   

45.  Объекты 15.02  2   

46.  Объекты 17.02  2   

47.  
Декоративные композиции из 

кожи Тематический  урок  к 23 

февраля   

22.02  2 
Воспитательное 

мероприятие 
 

48.  
Декоративные композиции из 

кожи 
24.02  2   

49.  
Декоративные композиции из 

кожи 
01.03  2 Мини выставка  

Раздел 7. Топиарии (18 часов) 

50.  
Европейское дерево 

Тематический урок к 8марта 
03.03  2 

Воспитательное 

мероприятие 
 

51.  Европейское дерево 10.03  2   

52.  Европейское дерево 15.03  2   

53.  Европейское дерево 17.03  2   

54.  Европейское дерево 22.03  2   

55.  Бонсай 24.03  2   

56.  Бонсай 29.03  2   

57.  Бонсай 31.03  2   
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58.  Бонсай Текущий контроль 05.04  2 Мини выставка  

Раздел 8. Свит-дизайн (8 часов) 

59.  
Композиции в технике свит - 

дизайн 
07.04  2   

60.  
Композиции в технике свит - 

дизайн 
12.04  2   

61.  
Композиции в технике свит - 

дизайн 
14.04  2   

62.  
Композиции в технике свит - 

дизайн Текущий контроль 19.04  2 

Итоговая выставка для 

оценки умений создавать 

композиции в технике 

свит-дизайн 

 

Раздел 9. Пасхальный дизайн (10 часов) 

63.  Пасхальный венок 21.04  2   

64.  Пасхальные сувениры 26.04  2   

65.  Итоговая аттестация 28.04  2 Итоговая аттестация.  

66.  Пасхальные сувениры 03.05  2   

67.  
Тематический «Урок 

мужества» 
05.05  2 

Воспитательное 

мероприятие 
 

68.  
Объемные пасхальные 

композиции 
10.05  2   

69.  
Объемные пасхальные 

композиции  
12.05  2 Мини выставка  

Раздел 10. Интерьерный композиции (8 часов) 

70.  
Декоративные композиции для 

холла 
17.05  2   

71.  
Декоративные композиции для 

холла 
19.05  2   

72.  
Декоративные композиции для 

кухни 
24.05  2   

73.  
Декоративные композиции для 

детской комнаты 
26.05  2 Мини выставка  

74.  Заключительное занятие. 31.05  2   

Итого: 144+4 ч. Восп.   
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Содержание программы третьего года обучения 

 

Вводное занятие. 
Теория. План и порядок работы творческого объединения. Инструктаж по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности и правилам поведения в кабинете. 

Содержание рабочего места и инструментов. Повторение правил безопасной работы с 

инструментами. 

Практика. Создание композиции на летнюю тематику. 

Контроль: устный опрос 

 

Раздел 1. Цветоведение. 

Тема 1. Теория цвета по временам года в дизайне. 

Теория. Цветовое решение дома - одно из важнейших элементов дизайна. 

Гармоничные сочетания цвета в интерьере. Теория по временам года в дизайне, одежде, 

интерьере и т.д. Весна, лето, осень, зима. 

Практика. Создание композиций в цветовом решении по временам года. 

Контроль: самостоятельная работа 

 

Раздел 2. Техники декорирования объектов дизайна. 

Тема 1. Предметный дизайн на примере росписи по коже, камню, стеклу. 

Теория. История возникновения искусства росписи по стеклу. Виды росписи. 

Основные технологические приемы росписи. Этапы выполнения работы. 

Практика. Выполнение росписи на пластиковой посуде, коже, стеклянных предметах. 

Контроль: устный опрос. 

 

Тема 2. Предметный дизайн на примере декупажа. 

Теория. История возникновения техники «декупаж». Виды современного декупажа. 

Правила работы со стеклом – обезжиривание, грунтование. Клеим салфетку, декорируем 

фон. Знакомство с декоративными материалами – глиттеры, структурные пасты, контуры и 

т.п. Принципы подрисовки акриловыми красками в декупаже. Материалы и инструменты, 

приспособления. Этапы выполнения работы. 

Практика. Оформление в технике декупаж предметов по своему выбору. 

Контроль: самостоятельная работа. 

 

Тема 3. Предметный дизайн на примере вышивки. 

Теория. История искусства вышивания. Материалы, инструменты и приспособления. 

Основные виды вышивки: гладь, счетная вышивка, вышивка по канве, рококо. 

Оформительские и ажурные швы. Перенос рисунка на ткань, увеличение и уменьшение 

рисунка. 

Этапы выполнения работы. 

Практика. Оформление вышивкой предметов по своему выбору (салфетка, 

поздравительные открытки, кулон, перчатки и др.) 

Контроль: самостоятельная работа 

 

Раздел 3. Техники создания объектов дизайна. 

Тема 1. Техника Артишок. 

Теория. Оригами в основе техники Артишок. Разные способы складывание деталей из 

шелка, атласных лент и бумаги. Материалы и инструменты. Этапы выполнения работы. 

Практика. Изготовление композиций в технике Артишок. 

Контроль: самостоятельная работа 

 

Тема 2. Техника макраме. 



7 

 

Теория. Дизайн интерьера изделиями в технике макраме. Материалы и инструменты 

для создания панно. Этапы выполнения работы. 

Практика. Изготовление панно в технике макраме. 

Контроль: Мини-выставка 

 

Раздел 4. Цветочный дизайн. 

Тема 1. Мальтийская техника ганутель. 

Теория. Разные виды намотки. Скручивание металлонити. Круговое плетение. Этапы 

выполнения работы. Технология сборки цветов из элементов, выполненных в технике 

ганутель.  

Практика. Изготовление цветов в технике ганутель. 

Контроль: письменный опрос 

 

Тема 2. Японская техника Цумами Канзаши. 

Теория. Украшение интерьера цветочными композициями в технике Цумами 

Канзаши. Материалы и инструменты для создания цветов в технике Цумами. Изучение 

способов изготовления различного вида листьев и лепестков растений. Этапы выполнения 

работы. 

Практика. Создание цветов в технике Цумами Канзаши. 

Контроль: кроссворд 

 

Тема 3. Объемные цветы из различных материалов. 

Теория. Декор интерьера объемными цветами из различных материалов. Применение 

природного, искусственного, синтетического, бросового материала для создания объемных 

цветов. Материалы и инструменты для работы. Этапы выполнения работы. 

Практика. Создание объемных цветов из различных материалов для дизайна 

интерьера. 

Контроль: мини-выставка 

 

Раздел 5. Новогодний дизайн. 

Тема 1. Новогодние сувениры в различных техниках. 
Теория. Новогоднее оформление интерьера. Сочетание украшений. Сувениры - как 

деталь праздничного декора. Материалы и инструменты для изготовления сувениров. 

Этапы выполнения работы. 

Практика. Изготовление новогодних сувениров в различных техниках. 

Контроль: благотворительная ярмарка. 

 

Тема 2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточное тестирование по разделам за первое полугодие третьего года 

обучения. Выполнение практической работы. 

 

Раздел 6. Фронтальные и объемные композиции. 

Тема 1. Кофейные композиции. 

Теория. Знакомство с фронтальными и объемными композициями с использованием 

кофейных зерен и молотого кофе в дизайне интерьера. 

Практика. Создание кофейных композиций. 

Контроль: наблюдение 

 

Тема 2. Коллаж с маской. 

Теория. Венецианские маски - элемент  декора интерьера. Назначение и разнообразие 

карнавальных масок. Декор масок в смешанной технике. Порядок выполнения объемных 

композиций с масками. 
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Практика. Создание масок из гипса, папье-маше. Декор масок. Создание объемных 

коллажей с масками. 

Контроль: устный опрос 

 

Тема 3. Объекты. 

Теория. Объекты в дизайне интерьера. Композиции 3D. Технология изготовления 

объемных форм. 

Практика. Создание объемных объектов для украшения интерьера. 

Контроль: наблюдение 

 

Тема 4. Декоративные композиции из кожи. 

Теория. Настенные панно. Последовательность выполнения работы над рельефным 

панно. Техника работы с кожей и бисером. Декоративные элементы из кожи обвязанные 

крючком. 

Практика. Создание декоративных композиций из кожи. 

Контроль: Мини-выставка 

 

Раздел 7. Топиарии. 

Тема 1. Европейское дерево. 

Теория. Многовековая история искусства топиари. Общие сведения о создании 

европейского дерева, дерева счастья. Материалы и инструменты для их создания. Техника 

безопасной работы с инструментами. 

Практика. Создание европейского дерева. 

Контроль: устный опрос 

 

Тема 2. Бонсай. 

Теория. Изучение искусства "бонсай", его традиции. 

Практика. Создание бонсая для декора интерьера. 

Контроль: Мини-выставка 

 

Раздел 8. Свит - дизайн. 

Тема 1. Композиции в технике свит - дизайн. 

Теория. Дизайн интерьера объектами, выполненными в технике свит-дизайн. Веер, 

туфелька, корабль и т.д. Технология изготовления различных объектов в технике свит-

дизайн. 

Практика. Изготовление объектов в технике свит - дизайн. 

Контроль: Мини-выставка 

 

Раздел 9. Пасхальный дизайн. 

Тема 1. Пасхальный венок. 

Теория. Пасхальный венок - это один из популярных атрибутов Пасхи. Пасхальный 

венок в нескольких вариантах: подвесной, настенный, настольный. Цветовая гамма в 

пасхальных композициях. 

Практика. Создание пасхального венка для праздничного дизайна интерьера. 

Контроль: устный опрос 

 

Тема 2. Пасхальные сувениры. 

Теория. Плоскостные и объемные сувениры. Разнообразие форм и декоративного 

оформления сувениров. Шаблоны. 

Практика. Создание пасхальных сувениров. 

Контроль: наблюдение  
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Тема 3. Итоговая аттестация. Итоговое тестирование по всем разделам третьего года 

обучения. Выполнение практической работы. Конкурс профессионального мастерства. 

 

Тема 4. Объемные пасхальные композиции. 

Теория. Цветы Пасхи. Верба в пасхальных аранжировках и разнообразных весенних 

композициях. Основные правила выполнения композиции. 

Практика. Создание пасхальных объемных композиций. 

Контроль: Мини-выставка 

 

Раздел 10. Интерьерные композиции 

Тема 1. Декоративные композиции для холла. 

Теория. Прихожая - «лицо» всего дома. Дизайн зеркал, светильников, создание 

ключниц и т.д. 

Практика. Создание декоративной композиции для холла. 

Контроль: Мини-выставка 

 

Тема 2. Декоративные композиции для кухни. 
Теория. Виды оформления кухни. Цвет в дизайне кухни. Декоративные композиции из 

круп. Декор кухонной утвари.  

Практика. Создание декоративных композиций для интерьера на кухню. 

Контроль: устный опрос 

 

Тема 3. Декоративные композиции для детской комнаты. 
Теория. Влияние декора на психическое и эмоциональное состояние. Цветовая гамма. 

Выбор сюжета композиции. 

Практика. Создание декоративной композиции для детской комнаты. 

Контроль: устный опрос 

 

Тема 8. Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Анализ проделанной работы за год. Демонстрация изделий 

воспитанников. Награждение лучших учащихся. 

 

Тематические мероприятия. 

Теория. Беседы о праздниках и мероприятиях. 

Практика. Подготовка и проведение тематических мероприятий. Мастер классы, 

творческие мастерские, изготовление сувениров, конкурсы и др. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Условия реализации программы 

Для обеспечения учебного процесса и успешной реализации программы творческое 

объединение должно иметь помещение, отвечающее санитарным нормам, с достаточным 

освещением, проветриваемое, оснащённое специальным оборудованием: 

 шкаф для хранения литературы и оборудования; 

 столы по количеству обучающихся; 

 стулья по количеству обучающихся; 

 стеллажи для поделок из природного материала; 

 классная доска; 

 стенды: «Техника безопасности при работе с инструментами», «Правила пожарной 

безопасности». 

А также необходимо иметь: 

 исправные инструменты, соответствующие возрасту обучающихся; 

 аптечку с набором медикаментов для оказания первой помощи при травмах; 

 огнетушитель; 

 рабочую одежду: фартуки или халаты; 

 щетки, совка для уборки рабочих мест; 

 гигиенические принадлежности: мыло, бумажные полотенца. 

 учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы) 

 

Техническое оснащение занятий 

Инструменты: 

Ножницы, плоскогубцы (4 шт.), шило, пинцеты, дырокол, линейки, канцелярские 

ножи, щетинные и мягкие кисти, степлеры (мебельный и бумажный), кусачки, молоток, 

секатор, плоскогубцы, круглогубцы, силиконовый пистолет для склеивания, утюг. 

 

Материалы:  

Силиконовый стержень для пистолета (клей), проволока разного диаметра, нитки, 

шпагат льняной, джутовый, бумажный, разнообразная цветная бумага и картон, ткань, 

мешковина, лен, атласные ленты, пуговицы разных цветов и размеров, бусины, марблс, 

стразы, клеенка, кожа, мех, подставки для кисточек. Краски, карандаши, ластики, 

фломастеры, клей «ТИТАН», клей карандаш и ПВА, разнообразные рамки и контейнеры 

(вазы, шкатулки, корзинки, бутылки и т.п.), сухоцветы, ветки деревьев, различные плоды, 

семена, косточки, орехи и шишки, раковины, скорлупа яиц, перья, пробки, искусственные 

цветы, грибы, овощи и фрукты, кофейные зерна, бамбуковые шампуры, кора деревьев, 

картон коробочный, тонкий картон, пенопласт, гипс. 

 

Дидактический материал: 
Комплекты карточек с изображением природных материалов, декоративных 

материалов. Раскраски: цветовой круг на каждого ученика, схемы смешения основных и 

составных цветов. Книги с загадками, шаблоны т трафареты, памятки по ТБ, ребусы "Виды 

природного материала", кроссворды, викторины, сборник технологических карт и т.д. 

Наглядные пособия:  

«Цветовой круг», набор образцов работ педагога и лучших работ учащихся, гербарий 

с растениями, образцы семян, инструктивные карты по сыпучим материалам и созданию 

коллажа. 

Компьютерное оборудование: 

Персональный компьютер, проектор. 


