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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа основана в соответствии: 

-с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

-программой духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся - на основе авторских программ по трудовому обучению 

Дубровской Н.В 

 

Цель программы - развитие и раскрытие творческой, всесторонне и 

гармонично развитой личности учащегося и формирование положительной 

мотивации включения в образовательную деятельность. 

Задачи: 

 

Обучающие – 

обучение основным приемам и навыкам работы с природным материалом, с 

дополнительным материалом (технологическая подготовка обучающихся, 

включающая формирование первоначальных сведений о культуре труда, 

приобретение воспитанниками обще трудовых навыков); 

- формирование умений работы в коллективе; 

- умение аккуратно использовать материал, соблюдать элементарные правила 

ТБ. 

Развивающие - 

-раскрытия творческих способностей, интеллектуального и нравственного 

потенциала каждого учащегося; 

- развитие фантазий и художественного вкуса, творческого воображения, 

умения видеть красоту природы; 

- развитие мелкой моторики кисти рук, согласованность работы глаз и рук; 

- развитие тактильной памяти; 

- создание условий для творческой активности и индивидуальности в работе 

для каждого ребенка. 

 

Воспитывающие - 

- воспитание эстетического вкуса и уверенности в себе; 

 -формирование способности взять на себя ответственность за принятое 

решение, умения оценить результат своей деятельности, воспитания 

взаимопомощи; 

 -самоопределение, самовыражение; 

- воспитание чувства гордости и удовлетворенности результатом свое 

работы; 

 -формирование метапредметных  умений и навыков. 

 

Направленность образовательной программы – художественно-

эстетическая. 
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 Содержание программы рассчитано на развитие творческих 

способностей детей, развитие творческой индивидуальности. Обучение детей 

искусству фитодизайна осуществляется в разных видах и формах работы. 

 

Программа включает в себя следующие направления: 

Икебана – объемная флористика. 

Ошибана – прессованная флористика. 

Фитодизайн и природный материал. 

Фитодизайн и бросовый материал. 

Фитодизайн и плетение. 

Фитодизайн и пластичные материалы. 

 

Фитодизайн и сыпучие материалы. 

Фантазийные цветы. 

Фитодизайн и народные традиции (обереги). 

Коллаж в технике «Терра». 

 

Формы и методы работы. 

 

Основными формами проведения занятий является 

- экскурсии; 

- беседы; 

- практические работы; 

- игры; 

- выставки. 

 

Основными методами работы является 

 

- словесный - рассказы, беседы, объяснения; 

- наглядный – демонстрация образцов, показ приемов работы; 

- практический – самостоятельные работы; 

- аналитический – наблюдение, опрос, самоконтроль, самоанализ, 

взаимоанализ. 

 

 В каждой теме в начале работы обучающиеся рассматривают образец, 

анализируют его структуру, способы изготовления. Затем, после усвоения 

этого процесса, задание усложняется: детям показывают картину, 

иллюстрацию, фотографию и они самостоятельно выбирают способы 

крепления, этапы сборки и осуществляют предварительное конструирование. 

Далее, обучающимся задают тему и работа выполняется самостоятельно. 

 

Формы занятий. 

 

Формы организации деятельности обучающихся: 
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1. Индивидуальная (индивидуально-групповая). 

2. Групповая. 

3. Фронтальная (работа по подгруппам, по звеньям). 

 

Занятия по типу могут быть комбинированными, теоретическими, 

практическими, диагностическими. 

 

Педагогические технологии – 

 

-здоровьесберегающие; 

-личностно-ориентированные; 

-разноуровневого обучения; 

-технологии опережающего обучения; 

Результаты освоения курса: 

Личностные Формировать качества личности, как: 

- ответственность,  

самостоятельность, 

 усидчивость,  

терпеливость,  

аккуратность. 

Предметные 

 – знать основу работы в каждом направлении,  

уметь работать с инструментом,  

уметь изготавливать поделки, композиции и эстетично их оформлять. 

Метапредметные: 

сохранение цели и задачи учебной деятельности. 

умение работать в коллективе, 

 формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной 

деятельности,  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

знать историю возникновения данного творчества. 

Обучающиеся должны: 

Знать: 

- представления о богатой истории декоративно-прикладного искусства; 

- основные законы, правила, приемы и средства композиции; 

- порядок и метод работы над композицией; 

- технологию составления букета; 

- технику безопасности. 

Уметь: 

- организовать свою работу; 

- самостоятельно осуществлять творческую деятельность, применять 

накопленный опыт, знания; 

- выполнять работы на высоком художественном уровне; 

- применять навыки составления композиций; 
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- применять на практике основные законы и правила композиций; 

- самостоятельно выбирать сюжет композиций; 

- грамотно пользоваться художественными материалами; 

- анализировать и критически относиться к своей работе; 

- отстаивать свое мнение; 

- иметь индивидуальную манеру выполнения, стремление к творческому 

выражению. 

 

Содержание программы 

 

1.Знакомство с детьми, с планом работы. 

Ознакомление с курсом внеурочной деятельности. Инструктаж по ТБ. Беседа 

о природе, о декоративно-прикладном искусстве, фитодизайне, его значение. 

Фитодизайн и флористика. Материалы и инструменты. Правила техники 

безопасности при работе с природным материалом. 

 

2.«Окно в природу» 

Экскурсия в природу, сбор, заготовка материала, сортировка, правила 

хранения. 

«Окно в природу». Экскурсии, сбор материала. Подготовка и основные 

правила хранения материала. Цветовая гамма природного материала. ПТБ. 

 

3.Икебана – объемная флористика 

История рождения искусства, составление букетов 

Икебана – объемная флористика. Искусство – икебана, история рождения. 

Инструменты. Составление композиций с использованием дополнительного 

материала. ПТБ. 

4.Ошибана – прессованная флористика 

История создания, материал, инструменты, виды ошибаны 

 

Ошибана – прессованная флористика (живопись растениями). История 

создания. Материал. Подготовка и хранение материала. Инструменты. 

Аппликации и орнамент. Уроки мастерства. ПТБ. 

5.Фитодизайн и природа 

Использование природных материалов в создании панно, композиций, 

сувениров 

Фитодизайн и природа. Использование природного материала: веточки 

деревьев, шишки, семена, ягоды, орехи. Особенности работы с природным 

материалом. Уроки мастерства. ПТБ. 

 

6.Бумагопластика 

Бумагопластика. История возникновения и происхождения бумаги, работы и 

поделки из бумаги, свойства бумаги. Изучение новых техник работы с 

бумагой – оригами, квиллинг, корчевание, скрапбукинг. Изготовление 

поделок, открыток, сувениров. Инструменты. ПТБ. 
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Оригами 

История возникновения бумаги, работы из бумаги, основные приемы в 

оригами 

 

Квиллинг 

Знакомство с техникой работы, основные приемы и формы 

 

Изготовление поздравительных мини открыток  

Торцевание 

 

Скрапбукинг 

Знакомство с новым видом деятельности, основные приемы, материал, 

инструмент 

 

7.Фитодизайн и народные традиции 

Знакомство с традициями народов и их обереги 

Фитодизайн и народные традиции – обереги. Знакомство с народными 

традициями. Обереги: куклы – берегини, травяные, венички, домовята, 

Значения и символы. Используемый материал и инструменты. ПТБ. 

 

8.Соломка 

Знакомство с новым видом деятельности, различными техниками (орнамент, 

инкрустация, объемная соломка), основные приемы, материал, инструмент 

 

Соломка – история возникновения и развития данного вида творчества. 

Основные этапы подготовки соломки, правила наложения. Различные 

технологии в аппликации. Материал и инструмент. ПТБ. 

 

9.Фитодизайн и бросовый материал 

«Вторая жизнь вещей» 

Преображение старых вещей. Декорирование баночки под карандаши. 

Коллективный анализ 

Фитодизайн и бросовый материал. Экология окружающей среды. 

Использование бросового материала: бутылочки, баночки, коробочки, 

пластиковые стаканчики и тарелочки, вилочки и ложечки и т.д. Предметы и 

фантазии. Уроки мастерства. ПТБ. 

 

10.Фитодизайн и пластичный материал 

Знакомство с техникой работы, основные приемы и формы 

 

Фитодизайн и пластичные материалы. Пластичные материалы: глина, 

пластилин, соленое тесто, папье-маше. Особенности и преимущества 

материала – пластичность, эластичность, гибкость, мягкость. Основные 
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этапы изготовления изделий. Материалы и инструменты. Уроки мастерства. 

ПТБ. 

 

Изготовление сувенира Магнитик (крышка, пластилин, природный материал) 

11.Выставки детских работ 

Подведение итогов 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1 Ознакомление с курсом внеурочной 

деятельности. Инструктаж по ТБ  

1  

2-3 «Окно в природу»- экскурсии, сбор 

материала 

2  

4-5 Икебана – объемная флористика 2  

6-7 Ошибана – прессованная флористика 

 

2  

8-9-

10 

Фитодизайн и природа 3  

11-12 Фитодизайн и природа 

 

2  

13-

14-15 

Бумагопластика 

Оригами 

 

3  

16-

17-18 

Квиллинг 

 

3  

19-20 Торцевание 

 

2  

21-

22-23 

Скрапбукинг 

 

3  

24-

25-26 

Фитодизайн и народные традиции 

 

3  

27-

28-29 

Соломка 

 

3  

30-

31-32 

 

Фитодизайн и бросовый материал 

 

3  

33 Фитодизайн и пластичный материал 

 

1  

34 Выставки работ 

 

1  

 Итого 

 

34  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1   Ознакомление с курсом 

внеурочной деятельности. 

Инструктаж по ТБ  

1  

2-3   «Окно в природу»- 

экскурсии, сбор материала 

 

2  

4-5   Икебана – объемная 

флористика 

 

2  

6-7   Ошибана – прессованная 

флористика 

 

2  

8-9-

10 

  Фитодизайн и природа 3  

11-12   Фитодизайн и природа 

 

2  

13-

14-15 

  Бумагопластика 

Оригами 

 

3  

16-

17-18 

  Квиллинг 

 

3  

19-20   Торцевание 

 

2  

21-

22-23 

  Скрапбукинг 

 

3  

24-

25-26 

  Фитодизайн и народные 

традиции 

 

3  

27-

28-29 

  Соломка 

 

3  

30-

31-32 

   

Фитодизайн и бросовый 

материал 

 

3  

33   Фитодизайн и пластичный 

материал 

 

1  

34   Выставки работ 

 

1  

   Итого 

 

34  
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