
 
 



Отдел образования администрации Измалковского района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

художественной направленности 

протокол  от 30.08.2021г.№1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ от  31.08.2021г. 

№ 181 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«HandMadeМания» 

 

 

Возраст обучающихся 10—15 лет 

Срок реализации — 1 год 

Автор-составитель: 

Сосновская Ольга Алексеевна 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

с. Измалково  

2021 



Информационная карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Стильные штучки» 

 

Полное наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

 «HandMadeМания» 

Направленность 

программы 

художественная 

Ф.И.О. педагога Сосновская Ольга Алексеевна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

педагог дополнительного образования, образование 

высшее 

Дата создания 2021 год 

Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 10-15 лет 

Цель программы Художественное воспитание и творческое развитие 

личности посредством обучения декоративно-

прикладному творчеству 

Аннотация программы Актуальность программы заключается в том, что дети 

выполняют изделия, которыми могут пользоваться в быту, 

оформить интерьер своей комнаты, изготовить украшение 

своими руками. Самый маленький, выполненный своими 

руками сувенир, может доставить большое удовольствие 

как самому ребенку, который изготовил этот сувенир, так 

и обладателю сувенира, принявшего его в дар.личности 

социально значимых качеств. 

Прогнозируемые результаты По окончанию реализации программы учащийся  

умеют рационально использовать материал, усвоенных 

способов действий, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с детьми и педагогом. Проявляют интерес к новым видам 

прикладного творчества, учитывают разные мнения, 

стремятся к координации при выполнении коллективных 

работ. 



Особая информация Деятельность программы основана на комплексном 

подходе к содержанию, объединение нескольких видов 

декоративно-прикладного и художественного искусства 

 (картонаж, скрапбукинг и изготовление аксессуаров и 

бижутерии из различных материалов (дерево, камень, 

бисер, бусины, эпоксидная смола и т.д)) 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы 

 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.18 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

       Программа «HandMadeМания» направлена на развитие у детей творческих 

способностей через свободу творческого самовыражения в процессе 

практической деятельности, формирование инициативы и самостоятельности 

ребенка в постановке задач, планировании своей деятельности и принятии 

решений на каждом этапе занятия, использования полученных знаний и 

приобретенного опыта по изготовлению подарочных сувениров и аксессуаров.  

Актуальность программы заключается в том, что дети выполняют изделия, 

которыми могут пользоваться в быту, оформить интерьер своей комнаты, 

изготовить украшение своими руками. Самый маленький, выполненный 

своими руками сувенир, может доставить большое удовольствие как самому 

ребенку, который изготовил этот сувенир, так и обладателю сувенира, 

принявшего его в дар. 

 Отличительной особенностью программы является модульное построение 

ее содержания. Все содержание программы организуется в систему модулей 

(блоков), каждый из которых представляет собой логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Важнейшей характеристикой данной модульной программы является 

подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и 

запросов учащихся. Построение содержания программы по модульному типу 

позволяет учащимся самим выбирать опорные знания с максимальной 



ориентацией на субъектный опыт, виды деятельности, способы участия в них, 

тем самым определяя оптимальные условия для самовыражения, 

самоопределения и развития индивидуальности личности ребенка. 

 Реализация программы позволяет учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми. Образовательная программа 

дополнительного образования детей предполагает освоение содержания на 

разных уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников. Содержание 

программы предусматривает три уровня сложности: стартовый, базовый и 

продвинутый. 

1) Для модуля стартового уровня характерна первоочередная 

направленность на развитие интереса и мотивации детей к изучению 

декоративно-прикладного творчества, на приобретение базовых 

знаний и умений, необходимых для работы с художественным 

материалом, на формирование любви к  народному творчеству  

2) Модуль базового уровня предполагает расширение и углубление 

знаний в области декоративно-прикладного творчества, развитие 

познавательных и способностей .  

3) Модуль продвинутого уровня определяет формирование достаточно 

глубоких специализированных знаний у учащихся, уверенное 

овладение языком декоративно-прикладного искусства и 

практическими приемами творческой деятельности. 

Новизна программы заключается в том, что в основе программы лежит идея 

использования собственной активности обучающихся, их способности к 

продуктивному воображению и мышлению, что дает возможность эффективно 

решать задачу общего развития ребенка, расширяя и углубляя знания, 

полученные обучающимися на занятиях. 

Адресат Программы. Данная программа предназначена для учащихся от 

10—14 лет. Наполняемость в группе до 15 человек. Условия набора детей в 

коллектив: на основании заявлений родителей. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий.   Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 6 учебных часа, 

всего 216 часов в год.   

      Форма обучения – очная и дистанционная (Zoom, WhatsApp, ВКонтакте), 

форма аудиторных занятий – занятия. 



  Особенности организации образовательного процесса. Программа 

традиционной формы, разноуровневая. Обучающиеся сформированы в 

разновозрастную группу, состав группы – постоянный. 

Педагогическая целесообразность использования модульного подхода 

в образовательном процессе объясняется значительным увеличением 

внутренней мотивации учащихся, более быстрым формированием у них 

умений и навыков практической деятельности и самостоятельной работы. 

Программа «HandMadeМания» состоит из трёх автономных модулей: модуль 

I «Аксессуары», модуль II «Картонаж» и модуль III «Скрапбукинг». Каждый 

из предложенных модулей может быть реализован как в рамках настоящей 

программы, так и в рамках других, комплексных программ, используемых в 

образовательных учреждениях. Каждый из модулей имеет специфику и 

направлен на решение своих педагогических задач. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

она отвечает потребности общества в формировании компетентной, 

творческой личности. Освоение детьми основных разделов программы 

способствует развитию таких качеств как воображение, аккуратность, 

настойчивость, терпение; формирование эстетического вкуса. 

Цель программы: 

    Развитие творческого потенциала обучающихся в процессе изучения 

современного декоративно – прикладного искусства и дизайна и 

формирование личности, умеющей воплощать в жизнь свои идеи.  

Задачи программы: 

1) выявить первичный уровень знания учащихся о декоративно-

прикладном творчестве; 

2) познакомить обучающихся с техникой картонаж, скрапбукинг и с 

технологией изготовления аксессуаров и бижутерии из различных 

материалов (дерево, камень, бисер, бусины, эпоксидная смола и т.д) 

3) познакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного 

искусства;  

4) научить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место; 

5) пробудить любознательность в области народного и современного 

декоративно-прикладного искусства; 

6) развивить смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера; 

 7) сформировать умения и навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями, совершенствовать культуру труда. 



 

Содержание программы 

 «HandMadeМания» 

1-й модуль «Аксессуары и бижутерия»» 

Цель: создание условий для всестороннего интеллектуального и эстетического 

развития ребёнка в процессе овладения элементарными приёмами 

нетрадиционной техники работы с бисером, деревом, бумагой, камнем, 

текстилем, фетром, проволокой, эпоксидной смолой и т.п. 

Задачи: 

1) владеть знаниями и умениями по технологии изготовления аксессуаров, 

скрапбукинга и картонажа; 

2) выбирать наиболее рациональные методы обработки материалов 

3) формирование умений построения алгоритма для последовательного 

выполнения конкретного действия или комплекса действий для выполнения 

проекта, самоанализа выполненного задания (от эскиза до готового 

аксессуара); 

4) научить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место; 

5) познакомить со способами ношения аксессуаров; 

6) усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца; 

7) воспитать чувства коллективизма и взаимопомощи при выполнении работ; 

9) удовлетворение потребности учащихся в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

 

Учебный план 1 модуля 

№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов  

всего Теоре

ти 

чески

х 

Пра

кти 

ческ

их 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Вводное занятие.  2 2  Беседа 

2. Аксессуары  10 6 4 Беседа 

3. Эпоксидная смола 36 12 24 Практическое 

задание 

4. Ганутель 30 6 24 Практическое 

задание 

5. Аксессуары и украшения из 

бисера, бусин 

24 4 20 1.Опрос 

2. Практическое 

задание 

 Промежуточная аттестация 8  8   



Итого 110 30 80   

 

 

Учебно-тематический план 1 модуля 

№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов  

всего Теоре

ти 

чески

х 

Пра

кти 

ческ

их 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Вводное занятие.  2 2  Беседа 

1 Безопасные приёмы работы с 

инструментами 

2 2   

2. Аксессуары  10 6 4 Беседа 

1  

История аксессуаров. 

Понятия имидж, стиль, аксессуар, 

мода.  Функции и классификация. 

2 2    

2 Подбор аксессуаров: законы, 

параметры, правила. 

2 1 1   

3 Цвет: гармония цвета, оптические 

иллюзии, психология цвета 

2 1 1  

4 Композиция аксессуара. 

Эскиз. 

 

2 1 1  

5 Современные дизайнеры 

аксессуаров. 

2 1 1  

3. Эпоксидная смола 36 12 24 Практическое 

задание 

1 История эпоксидной 

смолы. 

2 2   

2  Основные свойства эпоксидной 

смолы. Материалы и инструменты, 

техника безопасности. 

2 1 1  

3 Изготовление формочек из разных 

материалов 

4 2 2  

4 Наполнители для эпоксидной смолы. 

Украшения с сухоцветами. 

4 2 2  

5 Изготовление украшений (кольца, 

серьги, кулоны, браслеты) 

8 2    6  

6 Изготовление брелоков и подвесок 6 1 5  



7 Изготовление заколок и брошек 6  6  

8 Полировка изделий 4 2 2  

4. Ганутель 30 6 24 Практическое 

задание 

1 История возникновения техники 

ганутель 

2 2   

2 Общие сведения о материалах и 

инструментах, 

используемых в технике ганутель. 

2 2   

 3. Основные 

способы плетения в технике 

ганутель. 

4 1 3  

 4. Основные элементы техники 

ганутель. 

4 1 3  

 5. Изготовление украшений (серьги и 

кулон) 

6  6  

6. Изготовление брошки 6  6  

7. Изготовление брелоков и подвесок  6  6  

5. Аксессуары и украшения из 

бисера, бусин 

24 4 20 1.Опрос 

2. Практическое 

задание 

1 История 

возникновения бисера. Материалы и 

инструменты, техника безопасности. 

Виды украшений из бисера 

2 2   

2 Художественные возможности 

бисера в украшениях. 

Комбинирование различных 

способов плетения в одном изделии 

4 2 2   

3 Кольца и браслеты из бисера 6  6  

4 Серьги, клипсы, кулоны. 6  6  

5 Брелоки, броши, подвески из бисера 

и бусин 

6  6   

      

 Промежуточная аттестация 8  8   

 Изготовления изделий на выбор, 

используя изученный материал. 

Примерный перечень работ: 

«браслет», «серьги», «кулон», 

«брошь», «брелок», «кольцо»  

6  6  

 Тестирование 2  2  

Итого 110 30 80   



 

 

Содержание учебного плана 

первого модуля 

№п/п Тема 

занятия 

Содержание Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1. Вводное 

занятие. 

 

Знакомство с участниками. 

Знакомство с планом работы 

на год. Правила поведения в 

детском объединении. 

Инструктаж по ТБ. 

Организационные вопросы 

Беседа, рассказ, 

социологически

й опрос.  

  

Беседа 

2. Аксессуар

ы 

Знакомство с историей 

аксессуаров и их 

классификацией. Правило 

ношения украшений. 

Рассказ на 

примере 

иллюстраций и 

презентации 

Беседа 

3. Эпоксидна

я смола 

Знакомство с историей 

эпоксидной 

смолы, с ее основными 

свойствами. Материалы и 

инструменты, техника 

безопасности. 

Беседа, тест, 

карточки с 

вопросами 

 Практический опрос, 

изготовлений 

украшений, брошей и 

брелоков из 

эпоксидной смолы 

4. Ганутель Знакомство обучающихся с 

историей и техникой 

ганутель, выполнение самых 

простых способов 

изготовления украшений и 

аксессуаров 

Теория 

«История 

возникновения 

техники 

«Ганутель». 

Выполнение 

практического 

задания, 

 изготовление 

украшений, брошей и 

брелоков в технике 

«ганутель» 

5. Аксессуар

ы и 

украшения 

из бисера, 

бусин 

Знакомство с историей 

возникновения бисера и с 

виды украшений из бисера 

Теория 

«История 

возникновения 

бисера». 

Рассказ, беседа. 

Выполнение 

творческого задания, 

изготовление 

украшений, брошей и 

брелоков из бисера и 

бусин 

 

9. Итоговая 

работа 

Изготовление изделий на 

выбор, используя изученный 

материал. Примерный 

перечень работ: «браслет», 

«серьги», «кулон», «брошь», 

«брелок», «кольцо» 

 1.Тестирование 

2.Выставка 

3.Проверка итоговых 

творческих проектов 

 

 



Учащиеся должен знать:  

 историю аксессуаров и их классификацию; 

 о важности доведения любой работы до конца 

 о ценности ручной работы, как своей, так и работы других людей 

 основные свойства эпоксидной смолы 

 историю и основные элементы техники «ганутель» 

 названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда 

приёмы и правила пользования ими; 

 название и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 простейшие правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами; 

Учащийся должен уметь:  

 видеть прекрасное и безобразное вокруг себя 

 творчески включаться в работу 

 изготавливать аксессуары из эпоксидной смолы 

 работать в технике «ганутель» 

 изготавливать украшения из бисера и бусен 

 давать оценку окружающим событиям, доказывать свою точку зрения, 

учитывать и принимать мнение других 

 использовать свойства материала для изготовления поделок 

 работать в технике «картонаж» 

                                 Прогнозируемые результаты 

  

личностные предметные метопредметные 

Сформировано:  

широкая 

мотивационная основа 

художественно-

творческой 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы, 

Учащиеся  знают 

названия и назначение 

материалов, их 

элементарные свойства, 

использование, 

применение и доступные 

способы обработки; 

знают правила 

организации рабочего 

места, технику 

безопасности при работе 

Учащиеся научились 

принимать и сохранять 

учебно-творческую 

задачу, учитывают 

выделенные в пособиях 

этапы работы, планируют 

свои действия; 

осуществляют  итоговый 

и пошаговый контроль, 

проявлять 

познавательную 

инициативу, 



интерес к новым видам 

прикладного 

творчества, к новым 

способам 

самовыражения, 

устойчивый 

познавательный 

интерес к новым 

способам исследования 

технологий и 

материалов, позиция на 

уровне понимания 

необходимости 

творческой 

деятельности, как 

одного из средств 

самовыражения в 

социальной жизни, 

адекватное понимание 

причин успешности 

или не успешности 

творческой 

деятельности. 

с колющими, режущими 

инструментами и 

нагревательными 

приборам, правила 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

обработке различных 

материалов, знают 

технологию выполнения 

изделий в различных 

техниках 

 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в незнакомом 

материале,  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

самостоятельно 

находить варианты 

решения творческой 

задачи. 

 

  

 

 

Содержание программы 

 «HandMadeМания» 

2-й модуль «Картонаж» 

Учебно-тематический план 2 модуля 

 

Цель - развитие творческого потенциала, индивидуальных качеств, 

познавательного интереса учащихся посредством освоения техники 

«Картонаж»  и применения полученных знаний в повседневной жизни. 

Задачи 
 

1) познакомить детей с образцами, изобразительными возможностями и 

разнообразием возможностей техники «картонаж»; 

2) научить самостоятельно изготавливать простые изделия в данной 

технике; 



3) формировать активность личности - стремление к практическому 

использованию знаний и умений; 

4) формировать понимание особой роли рукотворчества в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

5) развивать эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазию; 

6) формировать умение самостоятельно планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

7) формировать умение организовать место занятий; 

8) развивать осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

  

  

Учебный план 2 модуля 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов  

всего Теоре

ти 

чески

х 

Пра

кти 

ческ

их 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Картонаж. Вводное занятие.  2 2  Беседа 

2. Бумажный картонаж 14 4 10 Беседа 

3. Тканевой картонаж 18 2 16 Практическое 

задание 

 

4. Картонаж с техникой переплета 12 2 10 Практическое 

задание 

 

         5 Итоговое занятие         6   6 Практическое 

задание 

Итого 52 10 42   

 

Учебно-тематический план 2 модуля 

№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов  

всего Теоре

ти 

чески

х 

Пра

кти 

ческ

их 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Картонаж. Вводное занятие.  2 2  Беседа 

1 Безопасные приёмы работы с 

инструментами. Знакомство с 

историей предмета. 

2 2   



Основные технологические приемы 

и стили. 

2. Бумажный картонаж 14 4 10 Беседа 

1 Упаковочная коробка 4 1 3   

2 Коробка для чая 4     1 3   

3 Рамка для фотографии с 

использованием техники «пейп-арт» 

6 2 4  

3. Тканевой картонаж 18 2 16 Практическое 

задание 

 

1 Изготовление шкатулки 6 1 5  

2  Мини комод 6 1 5  

3 Органайзер для рукоделия 6  6  

4. Картонаж с техникой переплета 12 2 10 Практическое 

задание 

 

1 Изготовление блокнота 6 2 4  

2 Изготовление папки 6  6  

         5 Итоговое занятие         6   6 Практическое 

задание 

            1 Изготовление изделия на выбор в 

технике картонаж 

6   6   

Итого 52 10 42  

 

 

Краткое содержание учебного плана второго модуля 

№п/п Тема 

занятия 

Содержание Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1. Картонаж. 

Вводное 

занятие.  

Знакомство с историей 

предмета. 

Основные технологические 

приемы и стили. 

Рассказ на 

примере 

иллюстраций и 

презентации  

Беседа 

2. Бумажный 

картонаж 

Изготовление различных 

коробочек, рамочек в технике 

«Бумажный картонаж» с 

частичным использованием 

техники «пейп-арт» 

Беседа Выполнение 

практического задания 

3. Тканевой 

картонаж 

Изготовление изделий 

технике «Тканевой 

картонаж» 

Беседа  Выполнение 

практического задания 

4. Картонаж 

с техникой 

переплета 

Изготовление блокнотов и 

папок выполнение в технике 

переплета 

Рассказ, беседа Выполнение 

практического 

задания, 

  



5. Итоговое 

занятие 

Изготовление изделия на 

выбор в технике картонаж 

.  

Проверка творческих 

проектов  

 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся должен знать:  

 историю и основные технологические приемы техники «картонаж»; 

 о важности доведения любой работы до конца 

 о ценности ручной работы, как своей, так и работы других людей 

 названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда 

приёмы и правила пользования ими; 

 название и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 простейшие правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами; 

Учащийся должен уметь:  

 видеть прекрасное и безобразное вокруг себя 

 творчески включаться в работу 

 изготавливать шаблоны из картона 

 давать оценку окружающим событиям, доказывать свою точку зрения, 

учитывать и принимать мнение других 

 использовать свойства материала для изготовления поделок 

 работать в технике «картонаж» 

Содержание программы 

 «HandMadeМания» 

3-й модуль «Скрапбукинг» 

Учебно-тематический план 3 модуля 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся и креативного мышления, 

раскрывающих личностный потенциал каждого ребенка в процессе овладения 

новой современной техникой ручного труда – скрапбукинг. 

Задачи: 

 

1) познакомить детей с основными понятиями и базовыми стилями 

скрапбукинга; 

2) формировать у детей практические навыки работы в технике 

скрапбукинг; 



3) закреплять умения обращения с простейшими орудиями труда: 

4) учить создавать сувенирные изделия, открытки ручной работы в технике 

скрапбукинг. 

5) развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения, способности к творческому подходу в реализации 

задуманного; 

6) развитие пространственного воображения; 

7) расширение запаса знаний о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира, различных величинах, 

многообразии оттенков цветов. 

8) воспитывать интерес к работе в технике скрапбукинг 

                              Учебный план 3 модуля 

№ п/п Наименование тем и разделов занятий Количество часов 

всего Теоре

ти 

чески

х 

Пра

кти 

ческ

их 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Основы скрапбукинга 4 4  Беседа 

     2. Основные направления 

скрапбукинга 

8 2 6 Практическое 

задание 

    3. Базовые техники, используемые в 

скрапбукинге 

8 2 6 Практическое 

задание 

            4. Прикладной скрапбукинг        22 2  20 Практическое 

задание 

            5. Итоговая работа        10   10 Итоговый проект 

            6. Итоговая аттестация        2  2 1.Тестирование 

2.Анализ 

3.Выставка 

Итого 54 10 44  

 

Учебно-тематический план 3 модуля 

№ п/п Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов  

всего Теоре

ти 

чески

х 

Пра

кти 

ческ

их 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1. Основы скрапбукинга 4 4  Беседа  

1 Что такое скрапбукинг? История 

скрапбукинга. 

2 2    



2 Материалы и инструменты. Что 

нужно для скрапбукинга? Виды 

скрапбукинга. 

2 2    

2. Основные направления 

скрапбукинга 

8 2 6 Практическое 

задание 

 

1 Направление АТС в скрапбукинге 4 1 3  

2  Направление кардмейкинг 4 1 3  

4. Базовые техники, используемые в 

скрапбукинге 

8 2 6 Практическое 

задание 

 

1 Техника эмбоссинг 4 1 3  

2 Техника дистрессинг. 4 1 3  

3      

         5 Прикладной скрапбукинг        22 2  20 Практическое 

задание 

            1 Изготовление скрапбукинг-открытки 2   2   

 Конверт. 2  2  

 3-D открытка. 4  4  

 Скрап-коробочки 6 1 5  

 Шкатулка 6 1 5  

         6 Итоговая работа        10   10 Итоговый 

проект 

           1 Изготовление изделия используя 

все изученные техники  

8  8   

           2 Подведение итогов года 2  2  

9 Итоговая аттестация        2  2 1.Тестирование 

2.Анализ 

3.Выставка 

Итого 54 10 44  

 

Краткое содержание учебного плана третьего модуля 

№п/п Тема 

занятия 

Содержание Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1. Основы 

скрапбукинга 

Знакомство с историей 

предмета. 

Основные технологические 

приемы и виды 

скрапбукинга. 

Рассказ на 

примере 

иллюстраций и 

презентации  

Беседа 

2. Основные 

направления 

скрапбукинга 

Изучение основных приемов 

скрапбукинга 

Беседа, рассказ Выполнение 

практического 

задания 



3. Базовые 

техники, 

используемые в 

скрапбукинга 

Изучение основных техник 

скрапбукинга 

Беседа, рассказ  Выполнение 

практического 

задания 

4 Прикладной 

скрапбукинг 

Изготовление изделий в 

технике «скрапбукинг» 

Беседа Выполнение 

практического 

задания 

5. Итоговая работа Изготовление изделия 

используя все изученные 

техники  

 

 Выполнение 

итогового проекта 

  

 Итоговая 

аттестация 

Подведение итогов года 

 

 1.Тестирование 

2.Анализ 

3.Выставка 

 

 

                           

                                     Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасности работы; 

 виды декоративно-прикладного искусства различных народов; 

 историю возникновения скрапбукинга; 

 виды материалов, применяемые в работе по скрапбукингу; 

 общие сведения о художественном моделировании; 

 понятие о композиции, цвете и стилях техники скрапбукинг; 

 способы раскладки материалов на бумаге (составление эскиза); 

 приёмы работы с бумагой, картоном, ножницами, фигурными 

дыроколами; 

 технологию изготовления открыток и фотоальбомов; 

 словарь терминов, применяемых при работе в данной технике; 

 применение изделий в быту. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать материалы и отделку для изготовления изделия; 

 изготавливать шаблоны из картона; 

 пользоваться фигурными ножницами, компостерами, дыроколами; 

 пользоваться двусторонним скотчем и клеевыми материалами; 

 пользоваться штампами и штемпельными подушками; 

 подбирать необходимые материалы для изготовления открыток; 

 выполнить эскиз открытки на бумаге; 



 выполнять открытки по различной тематике; 

 выполнять оформление фотоальбомов; 

 использовать различные стили при изготовлении изделий в технике 

скрапбукинг; 

 определять качество готового изделия; 

 в процессе обучения строить отношения сотрудничества и 

доброжелательности. 

 

                2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Окончание учебного года: 31.05.2022  

Комплектование групп: 01.09.2021 - 15.09.2021 
 

понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 

начало 

занятия 

   15:00    15:00  11:00  

окончание 

занятия 

   16:40    16:40  12:40  

 

Режим занятий обучающихся в объединении 

Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных 

групп 

Продолжительность 

занятий 

Художественная 

направленность 

1 1- й год обучения 

- 15 чел. 

45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом 

объединения. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение.  

Понадобится: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, 

шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий. 

Материалы: 

     Для ведения эффективных занятий понадобятся следующие материалы: 

 Ноутбук, мультимедийный проектор; 

 Фурнитура: ткань, нитки и иголка, пряжа, мулине, шнуры, бусины, 

пуговицы, стразы, бисер, ленты, крепеж, застежки; 

 Канцелярские товары: эпоксидная смола, проволока, офисная бумага, 

карандаши, маркеры, кнопки, скрепки, картон,  ножницы,  клей,  скотч, 

салфетки,  акриловые,  витражные краски  для батика, кисточки, полимерная 

глина. 

 Наглядные материалы. 

Информационное обеспечение: http://more-idey.ru; 

http://tvorchestvo.wordpress.com; http://mas-te.ru/podelki/tsvetyi-iz-lent-kanzashi/; 

http://masterclassy.ru/rukodelie/ayris-folding/1237-ayris-folding-shemy.html; 

http://woman02.ru/izdeliya-iz-bumagi/pejp-art-master-klass.  

Кадровое обеспечение. Сосновская Ольга Алексеевна,  педагог 

дополнительного образования, высшее профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации – «Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования профессиональной компетентности педагогов в 

системе дополнительного образования детей (на основе ФГОС нового 

поколения и профессионального стандарта в области воспитания) ». 28 часов, 

2014 год. 

Общий стаж работы – 5 лет, стаж педагогической работы - 5 лет. 

 

 

Формы аттестации/контроля 

 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств 

начального состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся 

по образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения 

http://more-idey.ru/
http://tvorchestvo.wordpress.com/
http://mas-te.ru/podelki/tsvetyi-iz-lent-kanzashi/
http://masterclassy.ru/rukodelie/ayris-folding/1237-ayris-folding-shemy.html
http://woman02.ru/izdeliya-iz-bumagi/pejp-art-master-klass


образовательной программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система 

постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

- начальная диагностика (сентябрь) – в форме педагогического тестирования; 

- промежуточная аттестация (по окончанию каждого года обучения ,май) – в 

форме зачетного занятия (самостоятельное проведение мероприятия); 

- итоговая аттестация (по окончанию последнего года обучения,май) – в форме 

педагогического тестирования, зачетного занятия, конкурса. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники, 

тестирование; концерт; конкурс, защита творческих работ, проектов; 

конференция; фестиваль; соревнование; турнир, зачетные занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы: конкурс лидеров среди 

воспитанников клуба. 
 

 

Оценочные материалы 

Выявление уровней освоения учащимися содержания программы. 

Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию изучения 
каждого модуля (информационная карта освоения учащимися модуля, карта 
самооценки и экспертной оценки педагогом компетентности учащегося), а 
также на этапе промежуточной и итоговой аттестации (информационная карта 
результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного 
уровня). 

Информационная карта освоения учащимися модуля. 
Название модуля, кол-во часов ________________________________________________________  

Ф.И.О. учащегося ___________________________________________________________________  

№ Параметры результативности 

освоения модуля 
Оценка результативности освоения модуля 

1 балл (низкий 

уровень) 
2 балла 
(средний 
уровень) 

3 балла 
(высокий 
уровень) 

1. Теоретические знания 
   

2. Практические умения и навыки 
   

3. Самостоятельность в познавательной 

деятельности 

   

4. 

Потребность в самообразовании и 

саморазвитии 

   

5. 

Применение знаний и умений в 

социально-значимой деятельности 

   



Общая сумма баллов: 
 

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все 
баллы суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий 
уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 
 

 

1- 4 балла - модуль освоен на низком уровне; 

5- 10 баллов - модуль освоен на среднем уровне; 

11- 15 баллов - модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов 

педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на 

занятиях. Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет 

определить динамику личностного развития каждого подростка. 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 

фестивалях и выставках разного уровня. 

№ Формы 
предъявления 
достижений 

Уровень 
образовательного 
учреждения 

Региональный и 

муниципальный уровни 

Международный и 
федеральный 
уровни 
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1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы 
         

2. Выставки          

3. Конференции 
         

4. Круглые столы, 

семинары 

         

5. Олимпиады 
         

6. Проекты 
         

7. Другое          

Общая сумма баллов:  

 

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различного 

уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг 

учащихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в 

середине и в конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных 

мероприятиях внутриучрежденческого, муниципального, областного и 

всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость 

формирования портфолио учащихся. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки Программы 

Ф.И.О. учащегося _____________________________________________________________________  

Возраст ______________________________________________________________________________  

Год обучения _________________________________________________________________________ 

Дата заполнения карты ________________________________________________________________ 

 



и поощрения учащихся.  

Методические материалы 

     Особенности организации образовательного процесса – очно, с 

применением сетевого взаимодействия. 

Методы обучения: 

Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных методик. 

Исключительное значение в программе отдается формам работы, позволяющим 

детям и подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои 

умения и знания: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский проблемный, дискуссионный, 

проектный; поощрения, мотивации, убеждения. 

     Формы организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия: - диагностика, позволяющая 

быстро оценить свое состояние, свои способности, возможности успешной 

работы в группе; 

- защита проектных работ; 

- мастер-классы; 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

-выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности; 

- участие в выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества разного 

уровня; 

- решение художественных задач, направленных на проверку практических знаний, 

умений и навыков на практике; 

- анализ полученных результатов и обобщение опыта; 

- открытые мероприятия с целью показа и обсуждения опыта; 

- игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить 

собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы. 

Технологии обучения: личностно - ориентированная; коммуникативная, 

разноуровневая. 

Дидактические материалы: конспекты занятий; инструкции по технике 

безопасности; методические разработки по проведению занятий; аудио и видео 

материалы. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- Выставка всех творческих проектов. 

Материалы: 

Для ведения эффективных занятий  понадобятся следующие материалы: 

 Ноутбук, мультимедийный проектор; 



 Фурнитура: ткань, нитки и иголка, пряжа, мулине, шнуры, бусины, 

пуговицы, стразы, бисер, ленты, крепеж, затежки; 

 Канцелярские товары: эпоксидная смола, молды, офисная бумага, 

карандаши, маркеры, кнопки, скрепки, картон,  ножницы,  клей,  скотч, 

салфетки,  акриловые,  витражные, кисточки; 

 Наглядные материалы. 

 

Список литературы, используемый педагогом 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

2. Федеральный закон от 13.01.1996 №12-ФЗ «ОБ образовании».- Вестник 

образования.№7\1996. 

3. Федеральный закон от 20.07.2000 №102-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в ст.16 Закона РФ «Об образовании». – Вестник 

образования № 18\2000. 

4. Федеральный закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений».- 

Проблемы школьного воспитания. 

5. Программа развития воспитания в системе образования России на 

1999-200г.г.(приказ Министерства образования РФ от 18.10.1999 

№574) –Внешкольник, №1 2000. 

     6. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1998 

7. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 1990 

8. Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, филиале  ЦДТ, Станции юных техников. 

9. Сериков В.В. Личностный подход в образовательной системе. -  

/Педагогика. № 5, 1994 

10. Максимова Ю.У. Истоки мастерства. - М., 1983 

 11. Хворостухина, С.А. Золотая книга женского 

рукоделия/С.А.Хворостухина. – М.: Вече, 2003 

Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы: 

1.     https://www.livemaster.ru/ 

2.     https://stranamasterov.ru 

3.     https://mychildroom.ru/ 

4.     https://fishki.net/ 

5.     https://ped-kopilka.ru/ 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей 



 

1. Детская энциклопедия «Я познаю мир», 2000 г. 

2. Габбе Т. «Город мастеров» 

     3. Юдин, Г.Н. Главное чудо света.- М,: Игра слов,2001 

     4. Энциклопедия хороших манер. Составитель В.Пивовар, 1999г. 

     5. Е.Е. Цамуталина «100 поделок из ненужных вещей». Ярославль.2004г 

6. Журнал «Веселый художник» №1-18, 2010г 

 

Итоговая аттестация 

Информационная карта освоения обучающимися образовательной 

программы 

Название программы, ее длительность ______________________  

Фамилия, имя, отчество педагога ___________________________  

Фамилия, имя обучающегося ______________________________  

Г од обучения по программе _______________________________  

 
  

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

№ Параметры результативности освоения 

программы 
1 балл 

(ниже 

среднего 

уровня) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории    

2. Опыт освоения практической деятельности    

3. Опыт творческой деятельности    

4. Опыт эмоционально-ценностных отношений    

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом 

(оценивается по общей сумме баллов): 

I- 4 балла - программа в целом освоена ниже среднего уровня; 

5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем уровне; 



II- 15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 

Анкета №1 

(Анкетирование проводится в начале учебного года) 

 

Фамилия имя ___________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединении? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не уме 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

 

 

Анкета 2 

(анкетирование проводится в конце года) 

 

 

1. Приносят ли занятия в объединении пользу и какую? 

 

- развиваются способности, знания, качества необходимые для обучения в данном детском 

объединении; 

 

- интересно учиться; 



 

- занятия дают возможность выступать на различных выставках, конкурсах; 

 

- на занятиях нравится общаться со сверстниками; 

 

- обучение на занятиях даст пользу в будущей взрослой жизни; 

 

- занятия повышают уверенность в себе; 

 

- затрудняюсь ответить; 

 

- свой ответ___________________________________________________________________ 

 

2. С каким настроением вы приходите на занятия? 

 

- с весёлым, радостным, счастливым настроением; 

 

- со спокойным настроением; 

 

- с серьёзным настроением; 

 

- с раздражённым настроением; 

 

- с грустным настроением; 

 

- с сердитым настроением; 

 

- свой ответ________________________________________________________________ 

 

3.С каким настроением вы уходите с занятий? 

 

- с весёлым, радостным, счастливым настроением; 

 

- со спокойным настроением; 

 

- с серьёзным настроением; 

 

- с раздражённым настроением; 

 

- с грустным настроением; 

 

- с сердитым настроением; 

 

-свой ответ _____________________________________________________________________ 

4. Какие взаимоотношения в группе преобладают? 

 

- тёплые, дружественные взаимоотношения; 

 

- нейтральные взаимоотношения; 

 

- проблемные взаимоотношения; 

 



- свой ответ______________________________________________________________________ 

 

5. В чём вы видите смысл посещения занятий? 

 

- в развитии своих способностей; 

 

- в познании и понимании окружающего мира; 

 

- в самопознании и самосовершенствовании; 

 

- в подготовке к профессиональной деятельности; 

 

- свой вариант _______________________________________________________ 

6. Поддерживают ли вас родители и друзья? 

 

- поддерживают и родители, и друзья; 

 

- поддержка только со стороны родителей; 

 

- поддержка только со стороны друзей; 

 

- бывает по-разному; 

 

- никто не поддерживает; 

 

- препятствуют моему посещению занятий; 

7. Какой вид декоративно-прикладного творчества вас больше увлек и заинтересовал? 

___________________________________________________________ 

8. Какой вид декоративно-прикладного творчества вы бы хотели изучить в будущем? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Анкета для родителей. 

 

Уважаемые родители! 

 

Отметьте, что для Вас является самым важным, значимым результатом занятий в детском 

объединении: 

 

o Желание ребенка заниматься любимым делом. 

 

o Желание развить способности ребенка. 

 

o Желание дать ребенку разностороннее образование. 

 

o Желание занять свободно время ребенка. 

 

o Желание найти ребенку друзей. 

 

o Надежда, что занятия в ДО помогут ребенку в учебе в школе. 



 

o Желание подготовить ребенка к выбору профессии. 

 

o Надежда, что занятия в ДО помогут исправить недостатки ребенка. 

 

o Желание дополнить основное образование ребенка. 

 

 Другое ________________________________________ 

 

Вывод: Результаты анкет №1 и №2 позволяют педагогу иметь общую картину о 

своих обучающихся. Кто пришел в объединение целенаправленно за 

определенными знаниями и навыками или за общением, а кто пришел случайно, 

за компанию с другом или по чьему - либо совету. Данная информация нужна 

педагогу для того, чтобы он мог акцентировать первоначальное внимание на тех 

обучающихся, кто пришел случайно, чтобы мотивировать их интерес к занятиям, 

чтобы они не уходили после первых занятий, а остались до конца курса обучения. 

Результаты анкет также позволяют педагогу осуществлять индивидуальный 

подход к каждому воспитаннику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа 

«HandMadeМания» 
 

Педагог: Сосновская Ольга Алексеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеразвивающая программа «HandMadeМания» предназначена для обучающихся от 10 до 15 лет. 

Программа рассчитана  на 1 учебный год по 2 учебных часа 3 раза в неделю с недельной нагрузкой в 6 учебных часов, всего 216 

часов в год. Количество обучающихся в группе первого года обучения – 15 человек. 

Программа охватывает теоретические и практические блоки содержания. 

Направленность объединения – художественное. 

       Программа «HandMadeМания» направлена на развитие у детей творческих способностей через свободу творческого 

самовыражения в процессе практической деятельности, формирование инициативы и самостоятельности ребенка в 

постановке задач, планировании своей деятельности и принятии решений на каждом этапе занятия, использования 

полученных знаний и приобретенного опыта по изготовлению подарочных сувениров и аксессуаров. Новизна программы 

заключается в том, что в основе программы лежит идея использования собственной активности обучающихся, их 

способности к продуктивному воображению и мышлению, что дает возможность эффективно решать задачу общего 

развития ребенка, расширяя и углубляя знания, полученные обучающимися на занятиях. 

         Актуальность программы заключается в том, что дети выполняют изделия, которыми могут пользоваться в быту, 

оформить интерьер своей комнаты, изготовить украшение своими руками. Самый маленький, выполненный своими руками 

сувенир, может доставить большое удовольствие как самому ребенку, который изготовил этот сувенир, так и обладателю 

сувенира, принявшего его в дар. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром наглядного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Во время освоения практических навыков особое внимание уделяется 

технике безопасности при работе с приспособлениями и материалами.  

Формой организации учебных занятий является групповая. Работа педагога с детьми осуществляется на основе 

наглядности, доступности, систематичности, закрепление навыков, индивидуального подхода, сознательности. Формой 

подведения итогов является выставка работ.  

Форма обучения – очная и дистанционная (Zoom, WhatsApp, ВКонтакте), форма аудиторных занятий - занятия. 



 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные предметные метопредметные 

Сформировано:  

широкая мотивационная основа 

художественно-творческой 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы, 

интерес к новым видам 

прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения, 

устойчивый познавательный 

интерес к новым способам 

исследования технологий и 

материалов. 

Учащиеся  знают названия и назначение 

материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы 

обработки; 

знают правила организации рабочего места, технику 

безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами и нагревательными приборам, 

правила безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов, знают 

технологию выполнения изделий в различных 

техниках   

Учащиеся научились 

принимать и сохранять учебно-

творческую задачу, учитывают 

выделенные в пособиях этапы работы, 

планируют свои действия; осуществляют  

итоговый и пошаговый контроль, 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ п/п Меся

ц 

Чис

ло 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1.    15 

 

 

Лекция 2 Вводное занятие.  

Безопасные приёмы работы с 

инструментами 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 

2.     Лекция 2  

История аксессуаров. 

Понятия имидж, стиль, аксессуар, мода.  

Функции и классификация. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практический 

опрос 

3.     Беседа 2 Подбор аксессуаров: законы, параметры, 

правила. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практический 

опрос 

4.     Практика 2 Цвет: гармония цвета, оптические 

иллюзии, психология цвета 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

5.     Лекция 2 Композиция аксессуара. 

Эскиз. 

 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Анализ 

6.     Практика 2 Современные дизайнеры аксессуаров. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Анализ 

7.     Практика 2 История эпоксидной 

смолы. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Анализ 



8.     Практика 2  Основные свойства эпоксидной смолы. 

Материалы и инструменты, техника 

безопасности. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Анализ 

9.     Практика 2 Изготовление формочек из разных 

материалов 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

10.     Практика 2 Изготовление формочек из разных 

материалов 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Анализ 

11.     Практика 2 Наполнители для эпоксидной смолы. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 

12.     Беседа 

Практика 

2 Украшения с сухоцветами. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

13.     Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление украшений (кольца, серьги, 

кулоны, браслеты) 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

14.     Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление украшений (кольца, серьги, 

кулоны, браслеты) 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

15.     Лекция 2 Изготовление украшений (кольца, серьги, 

кулоны, браслеты) 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 

16.     Беседа 2 Изготовление украшений (кольца, серьги, 

кулоны, браслеты) 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

17.     Беседа 

Практика 

2 Изготовление брелоков и подвесок МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

18.     Практика 2 Изготовление брелоков и подвесок МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

19.     Практика 2 Изготовление брелоков и подвесок МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 



20.     Беседа 

Практика 

2 Изготовление заколок и брошек МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

21.     Практика 2 Изготовление заколок и брошек МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 

22.     Практика 2 Изготовление заколок и брошек МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

23.     Беседа 

Практика 

2 Полировка изделий МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

24.     Практика 2 Полировка изделий МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

25.     Практика 2 История возникновения техники ганутель МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

26.     Беседа 

Практика 

2 Общие сведения о материалах и 

инструментах, 

используемых в технике ганутель. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

27.     Беседа 

Практика 

2 Основные способы плетения в технике 

ганутель. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

28.     Беседа 

Практика 

2 Основные способы плетения в технике 

ганутель 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

29.     Беседа 

Практика 

2 Основные элементы техники ганутель. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

30.     Практика 2 Основные элементы техники ганутель. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

31.     Практика 2 Изготовление украшений (серьги и кулон) МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

32.     Лекция 2 Изготовление украшений (серьги и кулон) МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

33.     Беседа 

 

2 Изготовление украшений (серьги и кулон) МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 



34    Беседа 

Практика 

2 Изготовление брошки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

35    Беседа 

Практика 

2 Изготовление брошки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

36    Беседа 

Практика 

2 Изготовление брошки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

37    Беседа 

Практика 

2 Изготовление брелоков и подвесок  МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

38    Беседа 

Практика 

2 Изготовление брелоков и подвесок  МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

39    Беседа 

Практика 

2 Изготовление брелоков и подвесок  МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

40    Практика 2 История 

возникновения бисера. Материалы и 

инструменты, техника безопасности. Виды 

украшений из бисера . 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа 

41    Практика 2 Художественные возможности бисера в 

украшениях. Комбинирование различных 

способов плетения в одном изделии 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа 

 

42 

   Практика 2 Художественные возможности бисера в 

украшениях. Комбинирование различных 

способов плетения в одном изделии 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа  

Наблюдение 

 

43 

   Практика 2 Кольца и браслеты из бисера МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

Практическое 

задание 



 

44 

   Самостоя

тельная 

работа 

 

2 Кольца и браслеты из бисера МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

Практическое 

задание 

 

45 

   Самостоя

тельная 

работа 

2 Кольца и браслеты из бисера МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

 

46 

   Самостоя

тельная 

работа 

2 Серьги, клипсы, кулоны МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

 

47 

   Беседа  

Практика 

2 Серьги, клипсы, кулоны МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

 

48 

   Беседа  

Практика 

2 Серьги, клипсы, кулоны МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

49    Практика 2 Брелоки, броши, подвески из бисера и 

бусин 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

 

50 

   Беседа  

Практика 

2 Брелоки, броши, подвески из бисера и 

бусин 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

 

51 

   Практика 2 Брелоки, броши, подвески из бисера и 

бусин 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

52    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовления изделий на выбор, используя 

изученный материал. Примерный перечень 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 



работ: «браслет», «серьги», «кулон», 

«брошь», «брелок», «кольцо»  

 

53 

   Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовления изделий на выбор, используя 

изученный материал. Примерный перечень 

работ: «браслет», «серьги», «кулон», 

«брошь», «брелок», «кольцо»  

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

 

54 

   Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовления изделий на выбор, используя 

изученный материал. Примерный перечень 

работ: «браслет», «серьги», «кулон», 

«брошь», «брелок», «кольцо»  

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

 

 

55 

   Самостоя

тельная 

работа 

2 Тестирование МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 

 

 

56 

   Самостоя

тельная 

работа 

2 Тестирование МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 

 

57    Лекция 

Беседа 

2 Картонаж. Вводное занятие.  

Безопасные приёмы работы с 

инструментами. Знакомство с историей 

предмета. 

Основные технологические приемы и 

стили. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Опрос 

Практическое 

задание 

58    Лекция 

практика 

2 Упаковочная коробка МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

    практика 2 Упаковочная коробка МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 



59 

 

60 

   Беседа 

Практика 

2 Коробка для чая МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

 

61 

   Практика 2 Коробка для чая МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

 

62 

   Практика, 

Беседа 

2 Рамка для фотографии с использованием 

техники «пейп-арт» 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

 

63 

   Практика 2 Рамка для фотографии с использованием 

техники «пейп-арт» 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

 

64 

   Практика 2 Рамка для фотографии с использованием 

техники «пейп-арт» 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

 

65 

   Практика, 

Беседа 

2 Изготовление шкатулки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

 

66 

   Практика 2 Изготовление шкатулки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

67    Практика 2 Изготовление шкатулки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

68    Практика 2 Мини комод МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

 

69 

   Практика 2 Мини комод МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 



70    Практика 2 Мини комод МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание  

71    Практика 2 Органайзер для рукоделия МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа, 

Практика 

72    Практика 2 Органайзер для рукоделия МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практика 

73    Практика 2 Органайзер для рукоделия МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практика 

Беседа 

74    Беседа  

Практика 

2 Изготовление блокнота МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

75     

Практика 

2 Изготовление блокнота МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

76    Практика 2 Изготовление блокнота МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

77    Практика 2 Изготовление папки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

78    Практика 2 Изготовление папки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

79    Практика 2 Изготовление папки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

80    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление изделия на выбор в технике 

картонаж 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

81    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление изделия на выбор в технике 

картонаж 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 



82    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление изделия на выбор в технике 

картонаж 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практическое 

задание 

83    Лекция 2 Что такое скрапбукинг? История 

скрапбукинга 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа 

84    Беседа 

Лекция 

2 Материалы и инструменты. Что нужно для 

скрапбукинга? Виды скрапбукинга. 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа 

85    Беседа 

Практика 

2 Направление АТС в скрапбукинге МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

86    Беседа 

Практика 

2 Направление АТС в скрапбукинге МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

87    Беседа 

Практика 

2 Направление кардмейкинг МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

88    Беседа 

Практика 

2 Направление кардмейкинг МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

89    Беседа 

Практика 

2 Техника эмбоссинг МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

90    Беседа 

Практика 

2 Техника эмбоссинг МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

91    Практика 2 Техника дистрессинг. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

92    Практика 2 Техника дистрессинг. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

93    Практика 2 Изготовление скрапбукинг-открытки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

94    Практика 2 Конверт. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

95    Практика 2 3-D открытка. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 

96    Практика 2 3-D открытка. МБОУ СОШ №2 с. Чернава Наблюдение 



97    Беседа 

Практика 

2 Скрап-коробочки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практика 

Беседа 

98    Практика 2 Скрап-коробочки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа 

Практика 

99    Практика 2 Скрап-коробочки МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практика 

100    Беседа 

Практика 

2 Шкатулка МБОУ СОШ №2 с. Чернава практика 

101    Практика 2 Шкатулка МБОУ СОШ №2 с. Чернава Практика 

102    Практика 2 Шкатулка МБОУ СОШ №2 с. Чернава Беседа 

103    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление изделия используя все 

изученные техники  

 Практическое 

задание 

104    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление изделия используя все 

изученные техники  

 Практическое 

задание 

105    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление изделия используя все 

изученные техники  

 Практическое 

задание 

106    Самостоя

тельная 

работа 

2 Изготовление изделия используя все 

изученные техники 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Анализ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107    Тестирова

ние 

Выставка 

2 Выставка работ, подведение итогов года 

 

МБОУ СОШ №2 с. Чернава Тестирование 

Сдача 

творческих 

проектов 

 

108    Тестирова

ние 

Выставка 

2 Итоговая аттестация МБОУ СОШ №2 с. Чернава,  Выставка 

ИТОГО: 216 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


