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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Освоения программы 

Категория слушателей – учащиеся общеобразовательных организаций, граждане 

имеющие (получающие) образование СПО и (или) ВО. 

Программа рассчитана на 15 недель. Возраст обучающихся от 12 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 2 часа. Общее количество часов - 30 

часов. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

 

1.2 Актуальность программы 

В последнее десятилетие XXI века появилось и получило распространение новое 

направление декоративно-прикладного творчества – свит дизайн, которое позволяет 

создавать неповторимые по красоте, форме и цветовому сочетанию композиции с 

использованием конфет и разнообразных шоколадных изделий. 

Актуальность данной программы в том, что она знакомит с новым современным 

видом декоративно-прикладного творчества, даёт возможность каждому открывать для себя 

волшебный мир свит-дизайна, проявлять и реализовывать свои творческие способности, 

применяя полученные знания и умения в реальной жизни. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа дает возможность овладеть основами 

искусства свит-дизайна, что поможет раскрыть творческий потенциал и обучить его 

элементарным технологическим приёмам, овладение которыми, позволит ему раскрыть у 

себя художественный творческий потенциал, и желание приносить пользу и дополнительный 

доход своим трудом. 

 

1.4. Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью программы является освоение нового вида 

декоративно-прикладного творчества – свит дизайна, изучение технологических приёмов и 

изготовление изделий и композиций из различных материалов и конфет. Данная программа 

развивает интерес к декоративной деятельности, воспитывает трудовые навыки и умения. 

 

1.5 Цель и задачи программы. 
Цель: развитие мотивации к творческому самовыражению через овладение приемами 

техники свит дизайн. 

Содержание данной программы позволяет решить следующие задачи: 

Обучающие: 

 формировать умения и навыки по овладению приемами техники свит дизайн; 

 отрабатывать практические навыки работы с различными материалами; 

 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; 

 развивать творческий потенциал, познавательную активность; 

 способствовать развитию личностных качеств: памяти, внимательности, 

аккуратности, ответственности. 

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; 

 создавать комфортную среду общения между педагогом и обучающимися. 
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1.6. Формы организации образовательной деятельности 
Данный курс позволит приобрести навыки создавать оригинальные подарки своими 

руками, используя любые доступные материалы, конструкций и техник в работе. Занятия 

проводятся по специально разработанной программе, однако при необходимости 

преподаватель может вносить свои коррективы. 

Особенности:  

 тематика занятий подбирается с учетом интересов и возможностей обучающихся (в 

ходе освоения содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе). 

 программа позволяет принимать индивидуальный подход к изготовлению изделий. 

Таким образом, каждому слушателю дается возможность осваивать программу в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 

2.1 Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка (всего) 30 

Обязательная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

практические занятия 28 

Итоговая аттестация по курсу в форме зачета  

 

2.2 Тематический план и содержание программы 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин, модулей и тем 

в
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

в том числе 

форма 

аттестации 

аудиторные 

занятия 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 
Ознакомление с декоративно прикладным 

творчеством «Свит дизайн» 
2    

1.1 
Виды необходимого оборудования, правила их 

безопасного использования для оформления подарков. 
1 1   

1.2 
Виды упаковки подарков. Основные расходные 

материалы.  Цветовая гамма 
1 1   

2. Создание цветочных композиций из конфет 8   
Создание 

композиций 

2.1 Создание цветочной композиции «Букет из Роз» 2  2  

2.2 Создание композиции «Герберы» 2  2  

2.3 Создание композиции «Полевые цветы» 2  2  

2.4 Создание композиции «Весенние цветы» 2  2  

3. Декорирование подарочной упаковки 4   
Создание 

композиций 

3.1 Изготовление коробочки для подарка,  декорирование. 2  2  

3.2 Создание сладкой композиции в коробочке «Сюрприз» 2    

4. Изготовление торта из конфет 4   
Создание торта из 

конфет 

4.1 

Изготовление и оформление основы для торта из 

пеноплекса и гофрированной бумаги. Изготовление 

дополнительных декоративных элементов. 

2  2  

4.2 Создание торта из конфет «Сладкая фантазия» 2  2  

5. Создание сладких фигурных композиций 10   
Создание 

композиций 

5.1 Создание цветочной композиции «Туфелька» 4  4  

5.2 Создание цветочной композиции «Палитра» 4  4  

5.3 Изготовление композиции «Парящая чашка» 2  2  

Итоговая аттестация 2  4 зачет 

Итого: 30    

 

2.3 Содержание учебного плана 

1. Ознакомление с декоративно прикладным творчеством «Свит дизайн» - 2 

часа. 

Ознакомление с техникой безопасности при работе с инвентарем. Знакомство с 

особенностями используемых материалов и работы с ними. 

2. Создание цветочных композиций из конфет – 8 часов 
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Изготовление различных видов цветов. Освоение техники крепления конфет и 

изготовления лепестков. Подбор цветовой гаммы. Сборка и оформление букетов и 

композиций. Варианты оформления и декорирования композиций. Использование 

декоративных элементов. 

3. Декорирование подарочной упаковки – 4 часа 

Изготовление коробочки для подарка. Декорирование подарочной коробочки бумагой 

и лентами. Оформление изделия. Декорирование коробочки цветами и дополнительными 

элементами. 

4. Изготовление торта из конфет – 4 часа 

Изготовление и оформление основы для торта из пеноплекса и гофрированной 

бумаги. Изготовление дополнительных декоративных элементов. Оформление и 

декорирование изделия. 

5. Создание сладких фигурных композиций – 10 часов 

Изготовление каркаса для фигурных композиций и оформление макета. Освоение 

способа крепления композиции. Изготовление цветов для композиции. Изготовление 

декоративных элементов. Декорирование лентами, флористическими элементами. 

Итоговая аттестация - 2 часа 

 

2.4 Планируемые результаты 

По окончанию программы получат знания: 

 о простейших способов оформления подарков;  

 о видах необходимого оборудования, правила их безопасного использования;  

 о видах расходных материалов;  

 об эстетическом и художественном вкусе в дизайнерском и цветовом решении 

оформления подарков. 

 о способах упаковки с помощью различных материалов; 

По окончанию программы приобретут умения  

 производить  художественное оформление подарков; 

 подбирать упаковочные материалы по цвету, форме, размерам; 

 упаковывать с использованием различных видов расходных материалов; 

 вести процесс изготовления оригинальных подарков. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация общеобразовательной программы дополнительного образования требует: 

 учебный кабинет; 

 расходный материал (гофрированная бумага, ткань, тесьма, атласные ленты 

салфетки и.д.). 

 ножницы; 

 клей (клей ПВА, клеевой карандаш, термоклей); 

 термопистолет; 

 флористические материалы (сизаль, органза, сетка, фетр); 

 зубочистки, бамбуковые шпажки, флористическая проволока; 

 пеноплекс, пенопласт, картон; 

 двусторонний скотч; 

 конфеты (разной формы и размера). 

 

3.2 Методическое обеспечение программы 

Необходимым условием обучения является создание педагогических условий. 

Реализации программы помогают следующие организационные формы: фронтальный; 

индивидуально-фронтальный; групповой – организация работы в группах; индивидуальный. 

На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, фотографий, образцов изделий; демонстрация трудовых операций, различных 

приемов работы, которые дают достаточную возможность закрепить материал в 

практической деятельности. 

 

3.3 Формы аттестации (виды контроля) 

Аттестация обучающихся проводиться в форме выполнения зачетной работы, а так же 

результаты обучающихся отслеживается и фиксируется в журнале посещаемости. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе занятий, выявление его способностей в процессе самостоятельной 

работы. 

 промежуточный контроль осуществляется после изучения каждого раздела в форме 

выполнения творческих заданий. 

 итоговый контроль осуществляется по истечении срока обучения по данной 

программе в виде зачетной работы, которая выполняется индивидуально каждым из 

обучающихся. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Дополнительная литература: 

1. Малиновцева Т.А., Подарки из конфет. Техника свит-дизайн» / Т.А. 

Малиновцева. - М.: Издательство Аст-Пресс, 2015 г. 

2. Малиновцева Т.А., Букеты из конфет / Т.А. Малиновцева. - М.: Издательство 

Аст-Пресс, 2015 г. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskie-podarki-v-tehnike-svit-dizain.html 
2. http://www.by-hand.ru/item/list?tag=свит-дизайн 
3. http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/SweetFlor.html 
4. http://masterclassy.ru/buket-iz-konfet/ 
5. http://buket7.ru/blog  

https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskie-podarki-v-tehnike-svit-dizain.html&sa=D&ust=1493645271323000&usg=AFQjCNE1jjbhlixoCyrCwAZhlncaxfTsAg
https://www.google.com/url?q=http://www.by-hand.ru/item/list?tag%3D%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD&sa=D&ust=1493645271329000&usg=AFQjCNEznxddde_tlPkPM9gfh_3ht7tL9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/SweetFlor.html&sa=D&ust=1493645271331000&usg=AFQjCNGKWI_g4eukRx8N8yBZk6hYiy6LIw
https://www.google.com/url?q=http://masterclassy.ru/buket-iz-konfet/&sa=D&ust=1493645271333000&usg=AFQjCNFjepSvkMPcZqvqOQSgLK3s-SxX9A
http://buket7.ru/blog
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Раздел 1. Ознакомление с декоративно прикладным творчеством «Свит дизайн». 

Опрос 

1. Что такое свит дизайн? 

2. Что такое цветочная композиция? 

3. Правила техники безопасности при работе с ножницами, термопистолетом, с 

канцелярским ножом 

4. Что такое гофрированная бумага, виды, особенности работы ней  

5. Цветовой круг, принцип подбора цветовых сочетаний в композиции. 

 

Раздел 2. Создание цветочных композиций из конфет. 

1. Создание цветочной композиции «Букет из Роз» 

2. Создание композиции «Герберы» 

3. Создание композиции «Полевые цветы» 

4. Создание композиции «Весенние цветы» 

 

Раздел 3. Декорирование подарочной упаковки. 

1. Создание сладкой композиции в коробочке «Сюрприз». 

 

Раздел 4. Изготовление торта из конфет. 

Создание торта из конфет «Сладкая фантазия». 

 

Раздел 5. Создание сладких фигурных композиций. 

1. Создание цветочной композиции «Туфелька» 

2. Создание цветочной композиции «Палитра 

3. Изготовление композиции «Парящая чашка» 

 

Итоговая аттестация 

Выставка творческих работ  
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