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Пояснительная записка 

 
Сегодня принято украшать дома куклами, игрушками, предметами, 

сделанными своими руками, растет популярность фотоальбомов в технике 

«скрапбукинг», открыток ручной работы. Изделия с маркой «хендмэйд» 

(ручная работа) имеют огромную ценность и популярность. Поэтому педаго-

гам дополнительного образования постоянно приходится искать новые виды 

рукоделия, чтобы мотивировать интерес детей к занятиям декоративно-

прикладными видами творчества, среди которых можно выделить такие 

направления как «Изготовление интерьерных игрушек», «Скрапбукинг», 

«Квилинг» и «Кардмейкинг». 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Светлица» (далее по тексту – программа) имеет художественную направ-

ленность и разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кон-

цепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726-

р4, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 нояб-

ря 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительств  Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания», утвержденными постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41. Программа является модифи-

цированной, так как в ее основу положены методики обучения Витторф Б.В. 

«Мастерская текстильной игрушки», Калининой Е. М. «Скрапбукинг». 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает об-

щую тенденцию к возрождению популярности рукоделия, поиску инноваци-

онных техник, внесению новых веяний и тенденций в традиционные виды 

декоративно-прикладного искусства. Через приобщение детей к инновацион-

ным видам рукоделия оказывается влияние на формирование их художе-

ственного вкуса, открывающего простор для последующего совершенствова-

ния и в других областях культуры. 

Отличительной особенностью настоящей программы является соче-

тание использования новых техник декоративно-прикладного творчества 

«скрапбукинга», «интерьерная кукла», «декор своими руками» с тесным пе-

реплетением элементов народного прикладного искусства, с новейшими тен-

денциями современного дизайна; знакомстве с новыми материалами, кото-

рые упрощают технологию изготовления изделий и выигрывают в декора-

тивности.  

Другой отличительной особенностью программы является модульный 

принцип построения, который включает в себя два модуля: «Основы 
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скрапбукинга» и «Интерьерная кукла». Оба модуля являются сквозными и 

проходят через все тир года обучения. 

Адресат программы. Программа ориентирована на детей от 7 лет. 

Младший школьный возраст определяется переходом от игровой деятельно-

сти к учебной, которая становится в центре данного возраста и представляет 

дальнейшее успешное развитие личности. Она характеризуется не только 

успешностью усвоения академического материала и присвоением соответ-

ствующей оценки, но и способствует изменению и развитию познавательных 

процессов, таких как восприятие, внимание, память, воображение, мышление 

и речь, а также закладываются основы формирования личности, осуществля-

ется вовлечение его на данном этапе жизни в активную творческую и разви-

вающую деятельность. Дети этого возраста с интересом воспринимают 

окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает перед ним что-то но-

вое. Задача педагога - воспитать умение не просто смотреть, но и рассматри-

вать, не просто слушать, но и прислушиваться, указывать, на что следует об-

ратить внимание, приучить детей планомерно и систематично анализировать 

воспринимаемые объекты. Основным фактором для развития высших психи-

ческих функций у детей этого возраста является развитие мелкой моторики 

руки.  

В творческую мастерскую принимаются все желающие без предвари-

тельного отбора. Выпускники, успешно освоившие программный материал, 

могут продолжать обучение по индивидуальному учебному плану до дости-

жения ими 18 летнего возраста.  

Наполняемость групп смешанного состава первого года обучения со-

ставляет не менее 15 человек, второго и последующих – не менее 12 человек. 

При подготовке конкурсных или выставочных работ может осуществляться 

обучение в группе не более 10 человек. 

Программа ориентирована на разный уровень подготовленности уча-

щихся.  Гибкость и многоуровневая структура позволяют заниматься детям с 

различным уровнем психического и физического развития. Программа явля-

ется «зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает 

сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потреб-

ностями и возможностями. 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через 

освоение таких видов декоративно–прикладного творчества, как скрапбу-

кинг, интерьерная кукла; социализация личности ребенка посредством при-

общения к современным видам декоративно-прикладного искусства. 

Исходя из поставленной цели, определились следующие задачи по ее 

выполнению. 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с основными свойствами и возможностями мате-

риала; 

 научить пользоваться схемами, чертежами, литературой при работе в раз-

личных видах творчества; основным приёмам работы с бумагой, инстру-

ментами, приспособлениями, рациональном использованию материала. 
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Развивающие: развить художественное мышление, чувство цвета, материала 

и фактуры; аккуратность, усидчивость, трудолюбие, прилежание в работе. 

Воспитывающие: сформировать интерес к занятиям прикладным творче-

ством, основанном на народных традициях; коммуникативные способности 

детей в процессе обучения; благоприятную атмосферу для неформального 

общения детей, увлеченных общим делом. 
Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы 3 го-

да. Объем учебных часов по годам обучения распределяется слкдующим об-

разом: 

 1 год обучения: модуль «Основы скрапбукинга» - 72 часа, модуль 

«Интерьерная кукла» - 72 часа; всего 144 часа; 

 2 год обучения: модуль «Основы скрапбукинга» - 72часа, модуль «Ин-

терьерная кукла» - 144 часа; всего 216 часов; 

 3 году обучения: модуль «Основы скрапбукинга» - 72 часа, модуль 

«Интерьерная кукла» - 144 ч.; всего 216 часов. 

Общее количество учебных часов по модулю «Основы скрапбукинга» 

составляет 216 часов, модулю «Интерьерная кукла» - 360 часов. Общее коли-

чество учебных часов по программе составляет -  576 часов. 

Формы обучения – очная. Основной формой организации образователь-

ной деятельности является групповая, при проведении воспитательных меро-

приятий используется коллективная форма работы. При подготовке конкурс-

ных или выставочных работ проводится индивидуальная форма обучения. 

 Основным видом организации образовательной деятельности является 

учебное занятие. Также в процессе работы могут применяться выставки, экс-

курсии, мастер-классы и другие. При организации занятий используются иг-

ры и игровые приемы, упражнения, координирующие мозговую деятель-

ность, развивающие память, внимание, мелкую моторику рук. Все это вызы-

вает ощущение уверенности в своих силах и возможностях, мотивирует по-

знавательную и практическую деятельность учащихся. 

Режим занятий. Занятия 1 и 2 годов обучения проходят 2 раза в неде-

лю по 2 академических часа с перерывом до 10 минут; 3 года обучения - 2 ра-

за в неделю по 3 часа, с перерывом до 10 минут. 

Планируемые результаты. В результате успешного освоения учебно-

го материала учащиеся овладеют следующими знаниями и умениями:  

будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с инструментами; 

 виды декоративно-прикладного искусства; 

 виды материалов, применяемых в работе по дисциплинам; 

 понятие о композиции, цвете и стилях; 

 приёмы работы с линейкой, бумагой, картоном, красками, ножницами, 

фигурными дыроколами; 

 приемы работы с ниткой, иглой, тканью, швейной фурнитурой, швей-

ной машинкой; 

 словарь терминов, применяемых при работе в данной технике; 
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будут уметь: 

 подбирать материалы и отделку для изготовления изделия; 

 изготавливать шаблоны из картона; 

 подбирать необходимые материалы для изготовления творческих ра-

бот; 

 использовать различные стили при изготовлении изделий; 

 

2. Учебный план 

2.1 Учебный план модуля «Основы скрапбуктинга» 

Название 

курса 

1 год 2 год 3 год Итого 

Формы 

аттестации 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Техника без-

опасности на 

занятиях и 

правила пове-

дения  

3  3  3  9  

Промежуточная аттеста-

ция 1 раза в год (де-

кабрь) в форме теорети-

ческого теста (1 год обу-

чения), опроса (2, 3 года 

обучения) и выполнения 

самостоятельной выста-

вочной работы. 

По итогам освоения мо-

дуля – участие в отчет-

ной выставке и создание 

индивидуальных работ. 

Основы  

Скрапбукинга 
12 57 10 59 12 57 34 173 

Итого: 15 57 13 59 15 57 43 173 

 

2.2 Учебный план модуля «Интерьерная кукла» 

Название 

курса 

1 год 2 год 3 год Итого 

Формы 

аттестации 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Техника без-

опасности на 

занятиях и 

правила пове-

дения  

3  3  3  9  

Промежуточная аттеста-

ция 1 раза в год (май) в 

форме теста (1 год обу-

чения), опроса (2, 3 года 

обучения) и выполнения 

самостоятельной выста-

вочной работы. 

По итогам освоения мо-

дуля – участие в отчет-

Основные ви-

ды ручных 

швов, их при-

менение 

2 4     2 4 
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Куклы прими-

тивы 
4 12 2 20   6 32 

ной выставке и создание 

индивидуальных работ. 

Кукла снежка   14 50 15 48 29 98 

Кукла тильда 8 39 14 41 10 42 32 122 

Конструирова-

ние одежды 

для кукол 

    6 20 6 20 

Итого: 17 55 33 111 34 110 84 276 

 

 

 



3. Календарно-учебный график на 2020-2021 учебный год 

3.1. Календарно-учебный график модуль «Основы скрапбукинга» 

Год 

обучения 

Форма  

обучения 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
е
к

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
е
л

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
с
т

 

Всего 

учебных 

часов 

1 год 

обучения 

 

Групповые 18 18 16 20 
        

72 

1 год  

обучения 

2 группа 

Групповые 18 18 16 20 
        

72 

2 год  

обучения 

3 группа 

Групповые 18 18 14 18 2 
       

70 

2 год  

обучения 

4 группа 

Групповые 27 27 21 27 4 
       

106 

 
 81 81 67 85 6 

       
320 

Промежуточная аттестация проводится 1 раза в год: последнюю неделю декабря.      

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО 

ДДТ 

Каникулярный период 2020-2021 учебного года:    
Осенние каникулы (7 календарных дней) с 26 октября по 1 ноября 2020 года; 
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3.2. Календарно-учебный график Модуль «Интерьерная кукла» 

Год 

обучения 
Форма 

 обучения 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
е
к

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
е
л

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

А
в

г
у
с
т

 Всего 

учебных 

часов 

2 год обучения 

1 группа 
Групповые 

    
12 14 18 18 16 

   
78 

2 год обучения 

2 группа 
Групповые 

    
12 14 18 18 16 

   
78 

2 год  

Обучения 

3 группа 

Групповые 
    

10 16 18 18 16 
   

78 

2 год 

Обучения 

4 группа 

Групповые 
    

14 24 27 27 24 
   

116 

Итого: 

 

    
48 68 81 81 72 

   
350 

 

Промежуточная аттестация проводится 1 раза в год: последнюю неделю мая.      

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО 

ДДТ 

Каникулярный период 2020-2021 учебного года:    
Зимние каникулы (10 календарных дней) с 31 декабря 2020 – по 10 января 2021 года;  

Весенние каникулы (7 календарных дней) с 22 марта 2021 – по 28 марта 2021 года; 

Летние каникулы (92 календарных дня) с 31 мая по 31 августа 2021 года. 

 

 

 

 



4. Рабочая программа дисциплин 

4.1. Рабочая программа модуля «Основы скрапбукинга» 

 

1 года обучения 

Теория Практика 

Техника безопасности 

Правила ТБ, ППБ. 

Правила поведения в ДДТ. 
 

Курс «Основы скрапбукинга» 

Введение в образовательную программу. 

Бумага и стиль: история и основы направ-

ления скрапбукинг; изучение инструментов 

для скрапбукинга. Ознакомление с допол-

нительными техниками, используемыми в 

скрапбукинге. 

Овладение навыком работы с инстру-

ментами. Изготовление заготовок в 

разных техниках. 

Приготовление заготовок для после-

дующих работ. 

Основы построения композиции. Основные 

цвета; Как правильно подобрать цветовую 

гамму для страницы; принципы сочетания 

цветов; Изучение цветового спектра, цвето-

вой круг. 

 

Прикладной скрапбукинг: плоские, объем-

ные конструкции; Принципы складывания 

и декорирования края; 

Изготовление шаблонов конвертов, 

конвертов, отработка складывания, 

изготовление 3D открытки, открытки 

к новому году, блокнота для записей. 

2 год обучения 

Техника безопасности 

Правила ТБ, ППБ. 

Правила поведения в ДДТ. 
 

Курс «Основы скрапбукинга» 

Основы построения композиции. Компози-

ция: правила построения композиции; под-

бор цвета в композиции; 

 

Декорирование - освоение разных ви-

дов декора; Правильный выбор и 

применение украшений. Подбор цве-

товой гаммы и материала. Составле-

ние композиции. 

Техники, используемые в скрапбукинге их 

описание: штампинг, эмброссинг, тэринг, 

дистрессинг, кроппинг; знакомство со 

сложными инструментами; ознакомление с 

использованием в скрапбукинге швейной 

машины и ручного шва; 

Применение ручного шва на изделие, 

применение новых техник и инстру-

ментов скрапбукинга на изделии. Из-

готовление блокнота ручной работы с 

применением новых техник в стиле 

шебби шик. Оформление альбома для 

фотографий 

Ознакомление с направлением кардмей-

кинг; бумага, используемая в скрапбукинге 

и кардмейкинге. Типы бумаги, фактура. 

Использование техники создания раз-

личных эффектов на бумаге. Спосо-

бы, как состарить бумагу. Создание 
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рисунка на бумаге с помощью трафа-

рета, штампов, красок. Использова-

ние воска на бумаге. Создание эффек-

тов. 

3 год обучения 

Техника безопасности 

Правила ТБ, ППБ. 

Правила поведения в ДДТ. 
 

Курс «Основы скрапбукинга» 

Изучение понятия – коллаж; работа с фото-

графией; определение и выбор главных и 

второстепенных фотографий; рассказ – 

коллаж о себе; описание характера, инди-

видуальности, увлечений. Скетч; фон и 

подложка; 

Создание коллажных композиций в 

альбоме. 

Изучение составления схем в квиллинге. 

Зарисовка условных обозначений. Квил-

линг в скрапбукинге. 

Разработка схем для цветочной ком-

позиций. (Схематичное изображение 

цветов для квиллинга). Создание ос-

новных элементов для композиции. 

Сборка цветов в цветочную компози-

цию во схеме. 

Использование надписей, текста в скрапбу-

кинге: заголовки, заметки, журналинг, теги. 

Виды надписей: от руки, распечатки с 

принтера, трафаретные, наклейки. Надписи 

в технике коллажа. 

Подготовка листов альбома (выреза-

ние, состаривание, тонирование, 

нанесение эмбосинга), подготовка ма-

териалов, заготовок, изготовление 

семейного альбома ручной работы с 

применением новых техник в вин-

тажном стиле. 

 

4.2. Рабочая программа модуля «Интерьерная кукла» 

1 года обучения 

Теория Практика 

Техника безопасности 

Правила ТБ, ППБ. 

Правила поведения в ДДТ. 

 

Курс «Основные виды ручных швов, их применение» 

Правила техники безопасности при работе с 

иглой 

 

Изучение швов: сметочный шов; подши-

вочный шов; потайной; ручная строчка; 

ручные швы для обработки края; 

Отработка швов на ткани 

Курс «Куклы примитивы» 

Примитивные куклы народов мира. Подбор ткани, работа с выкройкой, 
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Куклы примитивы - виды, построение вы-

кройки, пошив, оформление, особенности 

стиля. 

набивка игрушки, тонировка ткани и 

готовой куклы, пошив одежды, мате-

риалы, оформление лица, работа с 

красками. 

Курс «Кукла тильда» 

Кукла «Тильда». «Знакомство» с автором 

бренда – Тони Финнангер. «Тильдомания» 

в разных странах. Виды кукол-тильд. Ткани 

-тильда и прочие хлопчатобумажные ткани, 

используемы для их пошива. 

Окрашивание ткани для тильд с по-

мощью кофеи чая. Различные спосо-

бы окрашивания. Подбор тканей для 

куклы. 

Работа с чертежами и выкройками. Особен-

ности раскроя тильд. Последовательность 

кроя. Снятие лекал с журнала на кальку. 

Раскрой с учётом экономичности расклад-

ки. Секреты экономного кроя. 

Мини тильды. 

Изготовление выкройки, раскройка 

материала, сшивание, набивка, выши-

вание глаз у куклы, раскройка одеж-

ды и аксессуаров.  

2 год обучения 

Техника безопасности 

Правила ТБ, ППБ. 

Правила поведения в ДДТ. 

 

Курс «Куклы примитивы» 

Куклы примитивы - виды, построение вы-

кройки, пошив, оформление, особенности 

стиля.  

Подбор ткани, работа с выкройкой, 

набивка игрушки, тонировка ткани и 

готовой куклы, пошив одежды, мате-

риалы, приваливания волос, оформ-

ление лица, работа с красками. Изго-

товление куклы примитива с аксессу-

арами. 

Курс «Кукла снежка» 

Особенности выкройки и пошива куклы 

снежки  

Изготовление выкройки куклы, изго-

товление частей тела куклы, изготов-

ление платья, изготовление обуви, 

сборка. Раскройка одежды и аксессу-

аров. 

Курс «Кукла тильда» 

Работа с чертежами и выкройками. Особен-

ности раскроя тильд. Последовательность 

кроя. Снятие лекал с журнала на кальку. 

Раскрой с учётом экономичности расклад-

ки. 

Сшивание и вырезание деталей кроя. 

Особенности выворачивания деталей 

небольшой ширины. Инструменты и 

приспособления. Сборка куклы. Осо-

бенности набивки тильд. Пуговичное 

крепление. Одежда для кукол-тильд. 

Аксессуары - тильда. Материалы для 

изготовления кукольных причесок. 
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Изготовление волос куклы разными 

способами. Готовые кукольные па-

рички. 

3 год обучения 

Техника безопасности 

Правила ТБ, ППБ. 

Правила поведения в ДДТ. 

 

Курс «Конструирование одежды для кукол» 

Тильда аксессуары.  Подготовка к работе, 

техника безопасности при работе с ножни-

цами, иглой и швейной машинкой. 

- Кроссовки для снежки; 

- Кукольные сумочки; 

- Шарфики; 

- Кукольные украшения; 

- Шапочки и шляпы; 

Курс «Кукла тильда» 

Особенности строения, раскройки и декора 

большой куклы тильда 

Подбор тканей, изготовление шабло-

на, раскройка тканей, обметывание, 

сшивание деталей, набивка синтепо-

ном, вышивка, Раскройка аксессуа-

ров, набивка, сшивание, декор. 

Курс «Кукла снежка» 

Особенности выкройки и пошива кукол, 

особенности пошива куклы мальчика и де-

вочки. 

Изготовление выкройки куклы, изго-

товление частей тела куклы, изготов-

ление платья, изготовление обуви, 

сборка. Раскройка одежды и аксессу-

аров. Пошив двух кукол. 

 

5.Формы аттестации и контроля 

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успева-

емости, формами и периодичностью проведения промежуточной аттестации 

учащихся, с целью выявления уровня развития способностей учащихся, про-

гнозируемым результатам освоения программы в I полугодии (декабрь) и во 

II полугодии (май) проводится промежуточная аттестация учащихся. 

Основной формой подведения промежуточной аттестации является за-

чет, который проводится как теоретический тест (1 год обучения), опрос (2, 3 

года обучения). Оценкой практических знаний и умений служит выполнение 

самостоятельной выставочной работы. По итогам освоения программы фор-

мой промежуточной аттестации является участие в отчетной выставке и со-

здание индивидуальных работ. 

Текущий контроль проводится с целью выявления уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками, конструированию и моделированию, со-

зданию и воплощению декоративной композиции. 

Программой предусмотрены следующие формы текущего контроля:  

 зачеты (теоретическая и практическая часть); 
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 устные опросы; 

 наблюдение; 

 практическая работа; 

 выполнение контрольных упражнений; 

 защита творческих работ; 

 участие в выставках, творческих конкурсах. 

 

6.Оценочные материалы 
Критерии оценки знаний и умений 

Виды работы достаточный 

уровень 

(1 балл) 

средний уровень 

(2 балла) 

высокий 

уровень 

(3 балла) 

Приемы работы 

с различными 

материалами и 

инструментами 

 

Не знает прие-

мов работы. 

Знает частично, 

путается с выбо-

ром нужного ма-

териала, инстру-

мента. 

Знает отлично. 

Умение пользо-

ваться шаблона-

ми. 

Не знает приемы 

работы с шабло-

нами. 

Знает частично, 

умеет изготавли-

вать. 

Знает приемы 

работы с шабло-

нами. 

Умение исполь-

зовать цвет, 

ритм, пропор-

цию, находить 

композиционный 

центр. 

Не знает основы 

цветоведения, 

композиции. 

Знает частично, 

умеет подобрать 

цвет. 

Подбирает цвет, 

знает ритм, про-

порции, находит 

композиционный 

центр. 

Знать основные 

понятия и базо-

вые стили в 

скрапбукинге. 

Не знает. Знает частично. Знает основные 

понятия и базо-

вые стили в 

скрапбукинге. 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им про-

граммного материала 

Показатели   

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень выраженно-

сти оцениваемого 

качества 

Воз-

мож-

ное 

коли-

чество 

баллов 

Методы диа-

гностики 

I. Организационно-волевые качества:    

1.1. Терпение Способность перено-

сить (выдерживать) из-

вестные нагрузки в те-

чение определенного 

времени, преодолевать 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ за-

нятия 

- терпения хватает 

больше чем на ½ за-

1 

 

 

5 

 

Наблюдение 
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трудности. нятия 

- терпения хватает на 

все занятие 

 

10 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к прак-

тическим действиям. 

-волевые усилия ре-

бенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ре-

бенком 

- всегда – самим ре-

бенком 

 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение  

1.3. Самокон-

троль 

Умение контролиро-

вать свои поступки 

(приводить к должному 

свои действия). 

- ребенок постоянно 

находится под воздей-

ствием контроля из 

вне 

- периодически кон-

тролирует себя сам 

- постоянно контро-

лирует себя сам 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение  

II.Ориентационные качества:    

2.1. Самооцен-

ка 

Способность оценивать 

себя адекватно реаль-

ным достижениям. 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

1 

5 

10 

Анкетирова-

ние 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском объ-

единении  

Осознанное участие 

ребенка в освоении об-

разовательной про-

граммы 

- интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодиче-

ски поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно 

поддерживается ре-

бенком самостоятель-

но 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Тестирование 

III. Поведенческие качества:    

3.1. Конфликт-

ность (отно-

шение ребенка 

к столкнове-

нию интересов 

(спору) в про-

цессе взаимо-

действия 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной ситуа-

ции 

- периодически про-

воцирует конфликты  

- сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать 

- пытается самостоя-

тельно уладить возни-

кающие конфликты 

 

0 

 

5 

 

 

10 

Тестирование, 

метод неза-

конченного 

предложения 

3.2. Тип со-

трудничества 

(отношение 

ребенка к об-

щим делам 

детского объ-

единения) 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

- избегает участия в 

общих делах 

- участвует при по-

буждении извне 

- инициативен в об-

щих делах 

0 

 

5 

 

10 

Наблюдение  
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7.Методическое обеспечение программы 

Форма занятий: беседа, игра, практическое занятие, экспериментирование, 

конкурс, выставка творческих работ. 

Приемы и методы организации: просмотр видеофильмов и учебных материа-

лов, слайд - презентации, использование наглядных пособий, демонстрация 

образцов работ из различных материалов и в различных техниках, разной 

цветовой гамме. 

Методы обучения 

 Пояснительно - иллюстративный, или информационно-рецептивный: 

рассказ, лекция, пояснение, демонстрация видеоматериалов, слайдов и 

т.д.; 

 Частично-поисковый или эвристический метод направлен на развитие 

познавательной активности и самостоятельности. Он заключается в 

выполнении небольших заданий, решение которых требует самостоя-

тельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти). 

 Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого 

мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестан-

дартных решений. 

 Исследовательский метод, предполагает познавательную и исследова-

тельскую деятельность. Большое значение здесь приобретает самооб-

разование, поиск новых приемов работы с материалом, неординарный 

подход к сочетанию материалов и оформлению готовых работ. 

Все уровни обучения обеспечены необходимым дидактическим и разда-

точным материалом по годам обучения. Применение учебно-наглядных и 

дидактических пособий: журналы, статьи, публикации с описанием техники 

изготовления изделия из лоскутов и техник вышивания, чертежи, схемы, эс-

кизы будущих изделий, иллюстративного, дидактического, фото, видео мате-

риала, подборки работ, выполненных учащимися и составляющих фонд 

творческой мастерской, способствует лучшему восприятию учебного мате-

риала в процессе ведения занятий. 

Основу изложения каждой темы в программе составляют принципы 

дифференциации и последовательности в обучении, от простого – к сложно-

му, от эскиза – к воплощению. Начав с элементарного, дальнейшего манипу-

лирования ими как составными частями более крупных работ, ребёнок по-

степенно учится мастерить не только игрушки, сувениры, но и предметы до-

машнего обихода. 

В результате организации учебной деятельности по таким принципам 

учащиеся расширяют знания и навыки в процессе овладения мастерством из-

готовления изделий, изучают законы композиции и цветосочетания, учатся 

создавать авторские модели и образцы традиционных изделий с элементами 

современности. 
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8. Организационно-педагогические условия реализации ДОП 

Для успешной реализации программы имеются все необходимые усло-

вия. 

Материально-техническое обеспечение. 
Кабинет № 23, предназначенный для занятий: столы и стулья для учащихся, 

стол для педагога, люстры 3-х рожковые, стул мягкий, цветочная стойка, по-

диум, часы настенные, проектор, компьютер в комплекте, МФУ-принтер, ин-

терактивная доска, проектор, шкафы для материалов и документов. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

9. Список литературы 

9.1. Список литературы для педагога 
1. Журнал "Скрап-Инфо". Издательство: Интернет портал "Скрап-Инфо". 

Кол-во страниц:  78 страниц.  

2. Журнал -  "СКРАПБУКИНГ. Творческий стиль жизни" + приложение. 

Количество страниц: 64 стр. Выходит с периодичностью 1 раз в 2 ме-

сяца. Издательство: Хобби и Ты. 

3. Книга идей по скрапбукингу "Создание семейных альбомов и др." 

Производитель: Plaid. Кол-во страниц: 36 стр.  

4. Цветы из бумажных лент. Практическое руководство. Автор:  ХеленУ-

олтер. Кол-во страниц: 32 Стр. Издательство: Ниола - Пресс , 2008 г 

5. Бумажная мозаика. Автор: Ханна Линд. Количество страниц: 32 стр. 

Издательство: Айрис, 2007 г.  

6. Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветовых комбина-

ций. Автор: Тина Саттон, Брайз Вилен.  Кол-во страниц: 215 стр. Изда-

тельство: ROCKPORT , 2004 г.  

7. Путеводитель по искусству. Автор: Чилверс Ян. Кол-во страниц: 688 

стр.   Издательство: Радуга, 2004 г.  

8. Искусство и красота. Автор: Ванслов В.  Кол-во страниц: 288 стр. Из-

дательство: Знание, 2006 г.  

9. Основы композиции. Автор: Голубева О.Л.  Кол-во страниц: 120 стр. 

Издательство: Издательский дом «Искусство», 2004 г.  

10.  Макетирование из бумаги и картона. Авторы: Н.В. Калмыкова, И.А 

Максимова. Кол-во страниц: 80 стр. Издательство: КДУ, 2010 г. 

11.  КаджДжемма. Мишки. Построение авторской выкройки. Техника 

набивки. Готовые  выкройки мишек, щенка и ежика.- М.: ОЛМА_ 

ПРЕСС  Гранд, 2006.-96с. 

12.  Молотобарова О.С. Кружок игрушек- сувениров: Пособие для родите-

лей кружков общеобразоват. шк. и  внешк. учреждений.- 2-е изд., до-

раб.- М.: Просвещение, 1990.- 176 с.: ил. 

13.  Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособи-

едля родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997. -

208с., ил. 

14.  http://scraboo.ru 

http://scraboo.ru/
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15.  http://scrapbookshop.ru 

16.  http://rus-scrab.ru 

17.  https://vk.com/vk_scrap 

18. https://scrap-info.ru/ 

9.2. Список литературы для учащихся 

 

http://scrapbookshop.ru/
http://rus-scrab.ru/
https://vk.com/vk_scrap
https://scrap-info.ru/

