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«Человек по натуре своей художник: 

он всюду, так или иначе, стремится 

внести в свою жизнь красоту» 

А. М. Горький. 

Любовь к красоте и желание украсить свой быт с давних времен были свойственны 

человеку.  В каждом доме живут и служат нам различные предметы. И если их коснулась 

рука художника или народного умельца, они становятся произведениями декоративно-

прикладного искусства. 

В последнее десятилетие XXI века появилось и получило распространение новое 

направление в этом виде творчества – свит дизайн или сладкая флористика, которое 

позволяет создавать неповторимые по красоте, форме и цветовому сочетанию композиции 

с использованием конфет и разнообразных шоколадных изделий. 

Цветы и конфеты – атрибуты любого праздника, их можно дарить отдельно, а если 

составить композицию из конфет, сувениров и флористики, то такой подарок доставит 

удовольствие и радость тому, кому он предназначен. 

Занятие свит дизайном позволяет одновременно с формированием эстетического вкуса, 

раскрытием художественного творческого потенциала, вооружать ребенка техническими 

знаниями, развивать у него трудовые умения и навыки, приучать к труду, дают 

возможность практического применения полученных знаний и умений в повседневной 

жизни, возможность приносить людям радость своим творчеством. Программа «Свит-

дизайн» вводит обучающихся в удивительный мир цветочного дизайна и с помощью 

такого вида художественного творчества, как конструирование из гофрированной бумаги, 

дает возможность почувствовать себя художником, творцом, поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности, вооружает обучающихся способностью чувствовать гармонию и 

создавать ее своими руками, учит осознанно выстраивать отношения с людьми, наполняя 

их ощущением радости, желанием нести тепло своими подарками. 

Обучение по данному курсу создает благоприятные условия для интеллектуального 

и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

обучающихся. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 



способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Цель программы – развитие мотивации к творческому самовыражению через овладение 

приемами техники свит дизайн. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать умения и навыки по овладению приемами техники свит дизайн; 

- отрабатывать практические навыки работы с различными материалами;(бумага,картон) 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление и воображение; 

- развивать художественный и эстетический вкус; 

- развивать способность к самоанализу и оценке своих возможностей; 

- способствовать развитию личностных качеств: памяти, внимательности, аккуратности, 

терпения. 

Воспитательные: 

- формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через творчество; 

- воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в группе; 

Содержание программы 

Введение(0,5 ч)  

Изучение понятия «Свит - дизайн». Правила использования инструментов и материал. 

Композиционные варианты(0,5 ч) 

Знакомство с историей возникновения бумаги, ее виды. Сочетание цвета.Формы конфет    

Крепление конфет (0,5ч) 

Изучение техник крепления конфет в букете. Создание декоративных и вспомогательных 

элементов. 

Объемное конструирование из бумаги(1ч) 

Алгоритмы изготовления различных цветов: крокус, роза, тюльпан 



Работа над композицией (5ч) 

Составление групповой презентации о выполненной работе (0,5ч) 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения на курсе «Свит- дизайн» обучающиеся должны 

- правильно организовывать свое рабочее место; 

- работать с инструментами (ножницы, клеевой пистолет  и т.д.) 

- экономно пользоваться материалами, правильно нарезать бумагу; 

-       подбирать фактуру, умело использовать свойства цвета, правильно выбирая 

цветовую гамму;                                                                                                                                 

-    изготавливать флористические композиции и цветы в технике свит дизайн 

-   самостоятельно составлять гармоничные композиции из цветов и дополнительных 

материалов; 

Продукт деятельности –самостоятельно выполнена композиция в технике Свит-

дизайн» 

Критерии оценивания результатов обучения (составления композиции) 

На выставке обучающиеся и учитель оценивают представленные работы по 

критериям: 

 композиционное решение; 

 аккуратность; 

 цветовая гамма работы. 

Критерий аккуратность оценивается по десятибалльной шкале (1-10 баллов), 

композиционное решение и цветовая гамма работы по пятибалльной шкале (1-5 баллов). 

Максимальное количество баллов, которые может получить учащийся – 20. 

Зачет по краткосрочному курсу ставится при наличии всех работ, заявленных 

программой, и по итогам выставки работ, где каждый обучающийся набирает 

определенное количество баллов.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Теория Практика 

1 Знакомство с понятием свит-

дизайн. История составления 

сладких букетов. 

0,5  



2 Композиционные варианты 0,5  

3 Крепление конфет - 0,5 

4 Объемное конструирование из 

бумаги 

- 1 

5 Работа над композицией - 5 

6 Составление презентации  

«Итоги работы» 

 0,5 

 

Учебно - методическое обеспечение программы 

Формы и методы работы 

Программа курса «Свит-дизайн» рассчитана на обучающихся 5 класса. Занятия 

проводятся один раз в неделю (8 занятий). Продолжительность занятий 45 минут. 

Форма работы 

Самостоятельная работа 

Демонстрация  

Анализ  

Групповая работа по созданию презентации итогов обучения на курсе. 

 

Материально-техническое обеспечение 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Ножницы – острые для резки бумаги и одни типа маникюрных ножниц (для рукоделия) 

2.Клеевой пистолет 

3. Клей 

4.Скотч 

5.Листы бумаги А4 (белые и цветные), гофрированная бумага 

6. Украшения (по желанию) 

7.Салфетки 

8.Конфеты (или конфетные обертки) 



9.Упаковочные коробки 

10.Образцы цветов 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Интернет – ресурсы: 

1. Страна Мастеров (Творчество для детей и взрослых) stranamasterov.ru/ 2. http:// 

megatransspb.ru 3. http://www.topinam.ru 4. http://www. nyaskory.ru 5. 

http://nyaskory.ru/upakovka-podarkov/cvety-iz-bumagi.html 

 

 

 


