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Сценарий открытого занятия внеурочной деятельности 

 «Дизайн и мода» 9 класс 

 

Тема «Панно из фоамирана». 

 

Место учебного занятия в учебно-тематическом плане: в учебно-

тематическом плане рабочей программы внеурочной деятельности  «Дизайн и 

мода» - 9 класс  на 2018-2019 учебный год, учебное занятие по теме: «Панно из 

фоамирана»  находится в разделе «Фоамиран», дата проведения 24.10.2018.  

Цель: ознакомление обучающихся с техникой изготовления цветка 

хризантемы и изготовление коллективного панно из фоамирана. 

 Задачи:  

 Образовательные:  продолжить знакомство с новым видом декоративно-

прикладного искусства - работа с фоамираном.  

 Развивающие: развивать воображение, мышление, творческие 

возможности каждого обучающегося; развивать у обучающихся навыки и 

умения работы с фоамираном, глазомер, мелкую моторику рук.  

 Воспитательные: прививать художественный вкус и интерес к 

декоративно-прикладному искусству. Воспитывать самостоятельность в 

работе. Воспитывать трудолюбие, духа сотрудничества и взаимопомощи, 

стремления к взаимоуважению и самоопределению, профориентация. 

Тип занятия: комбинированное занятие.  

Форма занятия: творческая мастерская. 

Методы и приёмы: словесные, наглядные, наблюдение,  исследование, 

практическая работа. 

Оборудование:  мультимедийное оборудование, презентация к занятию, 

видео, приложения (шаблоны, технологические карты, живые цветы, фото 

цветов), зубочистка, линейка, карандаш, ножницы, клей, фоамиран разного 

цвета. 

Время: 45 минут. 



Планируемые результаты: 

УУД: 

Регулятивные: 

 осуществлять действие по заданию, по заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия; 

 проводить самооценку и взаимооценку;  

 воспринимать оценку товарищей; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи учителя. 

Познавательные:   

 высказывать суждения;  

 формулировать цель, задачи; 

 формулировать  высказывания;  

 создавать небольшие устные сообщения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

 слушать учителя (собеседника);  

 вести диалог на заданную тему;   

 выполнять работу в группе, в паре. 

Личностные:  

 формировать бережное отношение к окружающему миру; 

 умение провести самооценку на основании выработанных критериев, 

организовать взаимооценку и взаимопомощь  в паре. 

Планируемый уровень достижения результатов  

2 уровень — самостоятельное выполнение действий с опорой на известный 

алгоритм. 

Оборудование:  мультимедийное оборудование, презентация к занятию, 

видео, приложения (шаблоны, технологические карты, живые цветы, фото 

цветов), зубочистка, линейка, карандаш, ножницы, клей, фоамиран разного 

цвета. 

Назначение: работа может быть использована в качестве подарка, 

оформления и украшения интерьера. 

 

 



Ход занятия  

1.Организационный момент. (3 мин) 

Унылая пора, очей очарованья,  

Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье,  

В багрец и в золото одетые леса- 

так когда-то выразил своё восхищение осенней природой А.С.Пушкин. А мне 

захотелось выразить свои чувства именно словами великого поэта. 

Добрый день. В эту осеннюю пору я приветствую вас в нашей творческой 

мастерской. И для снятия напряжения после тяжелого учебного дня, предлагаю 

исполнить песню про осень (исполнение песни - караоке). 

2.Мотивационный настрой. (2 мин) 

Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов, плодов, 

фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза, до размыто-

прозрачных полутонов. 

Вот и осень на пороге, 

И цветы все отцвели, 

Ну, а эти продолжают, 

Нас всё ж радовать цветы!  

3. Актуализация знаний. (6 минут) 

У меня на столе букет. Скажите, из каких цветов составлен этот букет.  

Совершенно верно – это цветы хризантемы. Хризантема – поистине 

божественная Царица Осени! Этот цветок часто именуют последним цветком 

года, она словно стремится своим цветением продлить уходящее лето.  

Этому чудесному цветку посвящено множество сказок и легенд. 

А кто нибудь из вас знает или слышал легенду о хризантеме? 

(Приложение1) 

А кто знает,  откуда произошел этот цветок?  (Приложение 2). 



Немного становится грустно от того, что эти замечательные цветки в 

скором времени отцветают и увядают, а мы хотим, как хочется продолжать 

любоваться этим совершенством природы как можно дольше!  

28 ноября отмечается день хризантемы.  

Сегодня мы будем современными художниками - дизайнерами и в нашей 

творческой мастерской своими руками выполним заказ.  Нам необходимо 

оформить стену в кабинете. Ваши предложения, каким образом мы можем это 

сделать?   

(Будем изготовлять панно, а конкретно, панно из хризантем). 

А в этом нам поможет чудесный материал ФОАМИРАН. 

(Приложение 3). 

Давайте вспомним,  что такое фоамиран?  

Какими волшебными свойствами обладает фоамиран?   

4. Изложение нового материала. (7 мин) 

Возьмите в руки цветок хризантемы, какой вам больше понравится. 

Давайте внимательно рассмотрим живой цветок хризантемы. Из каких частей он 

состоит. (Цветок: Венчиков, чашелистик; стебель, лист) Обратите внимание 

на строение цветка, листьев.  

Какой формы?  

Вы видите, что   хризантемы бывают разных цветов. На сегодняшний день 

выведены цветы разных окрасов: белые, желтые, красные, розовые, фиолетовые 

и другие. А вы знаете язык цветов? Нет? 

У вас в руках хризантемы, а на столах, значение цветов хризантемы. 

Выберете значение цвета, которое подходит вашему цветку. 

Выбрали? 

Сравните с оригиналом.  

Быстро произносят. 

 

 

 



Значение цветов хризантемы: 

1. Белый -  хризантемы олицетворяют открытые и честные намерения. 

2. Голубой- загадочность, таинственность, неординарность. 

3. Красный –символизирует жизнь, любовь, свободу.  

4. Розовый – означает нежность, восхищение, любовь. 

5. Желтый - выражают признательность, пожелания успеха в делах, 

благополучия. 

6. Оранжевый – цвет энтузиазма, радости, веселого настроения. 

Символизирует силу и власть  

7. Фиолетовый - символизируют неординарность, творчество, 

оригинальность. 

8. Сиреневый - цвет тайного очарования и неповторимого шарма.  

9. Зеленый – активность, жизнерадостность, энергичность. 

Зная значение выбранного цвета,  приступаем к изготовлению цветка.  

Итак, у вас на столах инструкционные карты, давайте рассмотрим 

поэтапное изготовление цветка хризантемы. Работа с  инструкционными 

картами. 

5. Физкультминутка «ТАБАТ» (2 мин) 

6. Практическая работа. (20 мин) 

Переходим в рабочую зону, выбираем конверт с выбранным цветком. 

У каждого в конверте, имеются шаблоны и заготовки цветка: венчиков, 

чашелистика Хризантемы, листочки. Проверьте наличие деталей цветка, если 

каких заготовок не хватает, подрежьте. 

Я уверена, что все вы знаете правила техники безопасности, но без них ни 

как нельзя и по этому,  прежде, чем приступить к работе, еще раз повторите  

правила техники безопасности.  

Работа с инструкционными картами. Индивидуальные консультации. 

Помощь. (Приложение 4). 

 

 



7. Выставка работ. Рефлексия. (3 минуты) 

Какие прекрасные цветы у вас получились! Каждый цветок получился 

оригинальным и уникальным. Именно потому, что его создают своими силами. 

Возьмите в руки свой цветок, закройте глаза. И представьте себя в роли 

этого цветка.  

 Теперь пусть каждый выберет место в нашем панно (выходит, вешает и 

рассказывает, что она чувствует). 

(Красный,  Оранжевый,  Желтый,  Зеленый,  Голубой,  Сиреневый,  

Фиолетовый).  

Получился венок -  радуга из хризантем. 

Радуга раскинула 

Ровный полукруг, 

Ореолом праздничным 

Распахнулась вдруг. 

8. Итог. (2 мин.) 

Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода … Не 

верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе 

щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь 

неповторимую красоту! 

А где еще мы можем использовать наши цветочки?  

Вот и подошло к концу наше занятие. Мы сегодня с вами проделали очень 

большую работу. Надеюсь, что опыт и знания, приобретенные вами сегодня, 

обогатили вас и помогут в жизни.  

В конце нашего занятия я хотела бы сказать вам «спасибо» за занятие, за 

активную работу и мне бы очень хотелось, чтобы вы всегда и везде замечали 

прекрасное и бережно относились ко всему, что вас окружает. 

Занятие окончено.  До свидания! 

 

 

 



Инструкционная карта. Хризантема из фоамирана. 

Для работы понадобятся: фоамиран, ножницы, утюг, горячий клей-

пистолет, зубочистка.   

1. Для начала мы сделаем шаблоны для изготовления хризантемы. Берём 

плотный картон и вырезаем из него круги разного размера: 

1 круг - 10 см. 2 круг - 8,5 см. 3 круг - 8 см. 4 круг - 7,5 см. 5 круг - 6,5 см. 

6 круг - 5 см. 5 круг - 3 см. 

 
2. Вырезаем наши заготовки и наносим их на фоамиран. 

 
3. Вырезаем из него круги разного диаметра, которые мы обвели: 

10 см; 8,5 см; 8 см; 7,5 см; 6,5 см; 5 см. - 2 шт. и 3 см. - 3 шт. 

4. Каждый круг мы складываем пополам и надрезаем по сгибу с двух сторон, не 

доходя до середины. Потом разрезаем полукруг по центру, так же не доходя до 

середины. Получившиеся четвертинки тоже надрезаем в двух местах.  

 
3. Скругляем края и получаем форму цветка. 

4. Получаем готовые заготовки для изготовления нашей хризантемы. 

 
5. Далее нам нужно сделать для хризантемы листики.  Вырезаем листочки 2 шт. 

для хризантемы из зелёного фоамирана. Прожилки нарисовать зубочисткой. 

 



6. Приступаем к работе с заготовками. Каждый цветок  прикладываем к утюгу на 

1-2 секунды и быстро, пока фом не остыл, формируем лепесток. Сгибаем его в 

длину и вытягиваем пальцами вниз. Получается полу овальная форма лепестка. 

Расправляем лепесточек. Чем меньше заготовка, тем больше загибаем 

лепестки. 

 
6. Проделываем это с каждым лепестком на всех заготовках.  

7. После того, как все заготовки обработали, приступаем к сборке хризантемы. 

Серединку самого большого цветка промазываем клеем и приклеиваем к нему 

следующею по размеру заготовку.  

 

 
8. Проделываем это со всеми заготовками. Последнюю самую маленькую, 

скрученную заготовочку клеим в центр. 

 

 
9. Приклеиваем листочки к нашей хризантеме. 

 

10. Наша хризантема из фоамирана готова!  

 

 



Советы рукодельницам 

 

Разновидностей хризантем очень много, поэтому для создания каждой 

нужно учитывать определенные особенности. Для того, чтобы получилась 

игольчатая хризантема, используется та же техника, но лепестки должны 

вырезаться более острыми. Чтобы придать цветку натуральность и 

естественность, можно добавить к нему листья. Они делаются также из 

фоамирана, но используется другой цвет. 

Если такие цветы предназначены для праздничного оформления, то вполне 

уместны будут яркие и сочные краски. Листья хризантемы можно изготовить из 

зеленого фоамирана. Но если такие цветы используются для создания украшений 

или аксессуаров, то предпочтительнее будет использовать фоамиран оливкового 

цвета. Так он будет иметь более естественный оттенок, нежели яркий зеленый. 

Для создания листьев для цветка удобнее использовать готовые шаблоны из 

картона. 

Поскольку серединка хризантемы получается абсолютно ровной, такие 

цветы можно использовать не только для декора, но и для создания заколок и 

резинок для волос, обручей и браслетов. Эти цветы поражают своей красотой и, 

благодаря такой технике, их легко спутать с натуральными хризантемами. 

 

Значение цветов хризантемы: 

1. Белый - Белые хризантемы олицетворяют открытые и честные намерения. 

2. Голубой- загадочность, таинственность, неординарность. 

3. Красный –символизирует жизнь, любовь, свободу.  

4. Розовый – означает нежность, восхищение, любовь. 

5. Желтый - выражают признательность, пожелания успеха в делах, 

благополучия. 

6. Оранжевый – цвет энтузиазма, радости, веселого настроения. 

Символизирует силу и власть  

7. Фиолетовый - символизируют неординарность, творчество, 

оригинальность. 

8. Сиреневый - цвет тайного очарования и неповторимого шарма. 

Организация рабочего места 

1. Обрабатываемые детали хорошо видны, свет падает с левой стороны, или, в 

крайнем случае, прямо. 

2. Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол. Не следует закладывать 

ногу за ногу, так как неправильное положение ног вызывает нарушение 

нормального кровообращения и преждевременную усталость. 

3. Корпус нужно держать прямо или немного наклонно вперёд. Голову слегка 

наклонить вперёд. В процессе работы следует не забывать менять положение 

корпуса (из слегка согнутого - к выпрямленному - и обратно). 



4. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10 

см. При работе не следует ставить локти на стол. 

5. Расстояние от глаз до обрабатываемой детали должно быть не менее  

25-35 см. 

6. После окончания работы необходимо тщательно убрать рабочее место. 

Техника безопасности при работе с ножницами 

1. Во время работы удерживать материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвия (для правшей).  

2. Не держать ножницы лезвием вверх.  

3. Не оставлять ножницы с открытыми лезвиями.  

4. Не работать с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.  

5. Передавать закрытые ножницы кольцами вперед.  

6. При работе внимательно следить за направлением резания.  

7. Хранить ножницы в указанном месте в определенном положении. 

Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом 
1. Перед включением проверить целостность шнура.  

2. Включать клеевой пистолет в сеть сухими руками.  

3. Не касаться руками нагретых металлических частей клеевого пистолета. 

4. Во время работы ставить клеевой пистолет на специальную подставку. 

5. При работе следить, чтобы горячие части клеевого пистолета, не касались 

электрического шнура. 

6. Не оставлять клеевой пистолет без присмотра. 

7. По окончании работы отключить клеевой пистолет держась за вилку. 

                  Техника безопасности при работе с горячим утюгом 
1. Перед включением утюга проверить целостность шнура.  

2. Включать в сеть утюг сухими руками, берясь исключительно за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку, в то время, как он не используется, и, при 

необходимости, во время работы. 

4. При работе следить, чтобы горячая подошва утюга не касалась его 

электрического шнура. 

5. Не оставлять утюг без присмотра. 

6. По окончании работы отключить утюг из сети сухими руками, держась за 

корпус вилки. 

 

Приложение 1 

Легенды о хризантеме. 

1. Злой дракон решил похитить у людей Солнце, но, схватив его, дракон 

сильно обжёг лапы. От злости дракон стал рвать и топтать огненный шар. 

Упавшие на Землю солнечные искры превратились… в белые и жёлтые 

хризантемы... 

2. Когда-то, много веков назад, правил в Китае могучий император. 



Ничего на свете он не боялся, кроме старости и только об одном думал: 

править и жить как можно дольше. И вот призвал он своего главного лекаря и 

приказал приготовить снадобье, которое продлило бы его молодость. 

Хитрый лекарь низко склонился перед императором: – О, могучий 

повелитель, – промолвил он. – Я мог бы приготовить такой эликсир, но для этого 

надо достать чудесные цветы, которые растут на востоке, на далеких островах… 

- Я прикажу немедля доставить те цветы! – вскричал император. 

- Ах, если бы это было так просто, – вздохнул лекарь. – Весь секрет в том, 

что сорвать их должен человек с чистым сердцем – только тогда растение даст 

свою чудесную силу… 

Задумался император: знал, что ни он сам, ни его придворные не годятся 

для того, чтобы выполнить это условие. И тогда решил он отправить на острова 

300 юношей и 300 девушек: уж наверняка среди них найдётся немало людей с 

чистым сердцем! 

Так и сделали – снарядили много кораблей и отправили их во главе с 

императорским лекаpeм к островам – туда, где теперь находится Япония. На 

одном из них нашли они прекрасный цветок – хризантему и не могли 

налюбоваться ею! 

- Не знаю, годится ли этот цветок для эликсира, – воскликнул лекарь, – но, 

без сомнения, он радует сердце и молодит душу! 

Мудрый лекарь xopoшo знал коварный и жестокий нрав своего 

императора. “Наверняка, – размышлял он, – император подумает, что я и мои 

спутники первыми попробовали эликсир, и прикажет всех нас казнить, как 

только получит снадобье». И тогда все решили не возвращаться обратно. Они 

остались жить на островах и основали там новое государство. Неизвестно, 

приготовили они чудесный эликсир или нет, но хризантема стала для них 

любимым цветком… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

История происхождения хризантемы. 

Насколько древняя история у этого цветка - точно не известно, но 

изображения хризантем археологи находили на осколках мраморных и 

гончарных изделий, в орнаментах древних сооружений, в узорах восточного 

фарфора и даже на древних монетах. Одни утверждают, что родина цветка - 

Япония, другие говорят, что Китай, третьи - что Восточная Азия. В Японии, на 

родине хризантемы, ее изображение входит в национальный герб, она является 

символом солнца. Орден хризантемы - высшая награда этой страны. 



Название цветка, которое происходит от греческих слов "хризос" - золотой 

и "антемос" - цветок (золотой цветок) не случайно, предки хризантемы были 

исключительно желтыми. По японски она называется "кику" - солнце. В день 

"кику" в императорском дворце придворные любовались цветами, пили особое 

хризантемное вино, слушали музыку и писали стихи. Хризантему считали 

символом высокого положения. Правом носить одежду из ткани с рисунком 

хризантемы обладали только император и члены его семьи. Нарушение закона 

каралось смертной казнью. В 18 веке растение завезли во Францию и оно 

покорило всю Европу. 

В Японии ежегодно устраиваются красочные праздники хризантем, где на 

кукол в человеческий рост надевают исторические одежды из цветков 

хризантем. В этот день японцы пьют саке с лепестками этого чудесного цветка – 

символом счастья и долголетия. Участники праздника передают друг другу 

чашечки с напитком, желая долгих лет счастливой жизни. 

Не менее почитаем этот цветок и в Китае, который тоже считается родиной 

хризантемы. Здесь он олицетворяет верность.  

Хризантеме в Китае и в Японии посвящен 9-й день 9-го месяца, и цветок, 

сорванный в этот день, наделен магической силой. Во Вьетнаме хризантемы 

олицетворяют душевную чистоту и ясность разума. В Италии хризантема - 

символ любви. 

 

 

Приложение 3 

Краткие сведения о фоамиране. 

Фоамиран или пластичная замша является достаточно новым материалом, 

в состав которого входит венилацетат. Этот синтетический материал завозится в 

Россию зачастую из Ирана, где налажено его массовое производство, реже — из 

Китая. Кстати, название иранской компании, поставляющей этот материал, 

именно «FoamIran». 



Сегодня у этого материала есть и другие названия, например, «фоам», 

«фом», «ревелюр».Толщина материала может быть разной и начинается от 0.8 

мм. В рукоделии обычно используется 1-2 мм толщиной. Выпускает, как листами 

60х70 см и 50х50 см, так и рулонами. Поставщики в мире Иран, Китай, Корея, 

Турция, но основным поставщиком считается Иранская компания FoamIran 

Company. Подвергая фоамиран тепловой обработки, позволяет придать любую 

необходимую форму, что дает безграничные возможности для творчества 

рукодельницам.  

Свойства фоамирана 

Благодаря своим пластичным свойствам фоамиран легко тянется и с 

легкостью «запоминает» новую форму. С помощью легкого нагрева утюгом, 

заготовка приобретает объем. Этот прием используется, например, при создании 

лепестков цветов.  

Фоамиран совершенно экологически безопасен и подходит для занятий 

детским творчеством. Плюс ко всему поделки из этого материала можно мыть, 

не боясь, что модель может испортиться. 

Применение фоамирана 

Используется он и при создании букетных композиций, и для игрушек, и 

даже в качестве элемента скапбукинга.  

 

 

 

 


