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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей художественной направленности, очной формы обучения, 

сроком реализации 1 год, для детей 9 – 13 лет базового уровня освоения. 

Программа позволяет дать основные представления обучающихся о 

скрапбукинге как виде декоративно-прикладного искусства, которое играет 

важную роль в воспитании у подрастающего поколения внутренней культуры, 

способности воспринимать прекрасное в окружающей действительности. 

         Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, 

т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

что-то нового). 

        Скрапбукинг – вид хобби, ручного творчества, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов, газетных 

вырезок, рисунков, записей, открыток, шкатулок, блокнотов и других 

аксессуаров. Это своеобразный способ сохранения и передачи отдельных 

историй, с помощью особых визуальных и тактильных приемов вместо обычного 

рассказа. 

        На занятиях дети осваивают не только тайны ремесла, но и находят новые 

оригинальные соединения традиций и стилей с современным решением образа, 

отвечающим эстетике наших дней. Программа предполагает обучение детей 

умению превращать частички окружающего мира в материалы художественные, 

когда простое красочное пятно превращается в художественный образ.  

          Программа составлена в соответствии с государственными требованиями 

к образовательным программам системы дополнительного образования детей на 

основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

4.  Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

г. и плана мероприятий по ее реализации; 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

7.Устав МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

8. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена  

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном, 

художественно-эстетическом развитии, обеспечение духовно-нравственного, 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, формирование общей культуры 

обучающихся,  как того требует п. 7 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». (Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

         Программа «Скрапфантазия» формирует компетенции в области 

декоративно-прикладного искусства, приобщает детей к творчеству. Творческие 

занятия нередко служат средством формирования эмоциональной сферы 

учащихся. Человеку, особенно в раннем возрасте, чрезвычайно важно в полной 

мере осознать и раскрыть свои возможности, на деле ощутить себя творцом. Это 

помогает в развитии духовной и нравственной жизни будущего поколения. 

Программа «Скрапфантазия» содержит установку на познание многообразия 

свойств разных предметов, которые используются в скрапбукинге, на раскрытие 

потребностей детей творить и осознавать свои возможности нестандартно 

мыслить, проявлять творческую индивидуальность. 

         Отличительная особенность: Данная программа модифицирована на 

основе программ «Скрапбукинг» Кокориной Д. С., «Секреты скрапбукинга» 

Королевой Е. В. «Креативный скрапбукинг» Чистовой Е. М. В программу 

«Скрапфантазия» включен раздел «Материаловедение», куда входит работа с 

нетрадиционными материалами. На этот раздел отводится большее количество 

часов, что связано со спецификой программы объединения скрапбукинга: 

необходимо хорошо знать свойства и возможности разных материалов, которые 

выбраны в переработку, а также о их взаимодействии с другими материалами. 

Такое выделение темы в отдельный раздел – нововведение данной программы. 

Для тщательного исследования выбраны такие доступные подручные 

материалы, как бисер, джутовый шпагат, фетр. Также в программе 
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«Скрапфантазия» отводятся часы на изготовление Pop-up конструкций, чего нет 

ни в одной из представленных программ.     

Также отличительной особенностью данной программы является то, что она: 

• реализует творческую индивидуальность каждого обучающегося;  

• включает элементы различных технологий работы с разными 

материалами, начиная с формирования художественного образа 

прикладного изделия из материала и заканчивая его представлением на 

выставках;  

• направлена на эстетическое воспитание школьников, сочетающее опору 

на культурную традицию и инновационную направленность;  

• реализуется на основе следующих принципов: систематичность, 

активность, последовательность, индивидуальный подход в обучении и 

художественном развитии детей, доступность материала, его подача от 

построения простого к сложному, наглядность;  

• имеет практическую направленность и предусматривает постепенный 

переход от сравнительно простых упражнений с различными материалами 

к более сложному их объединению.  

         Особенности возрастной группы: обучение рассчитано на детей 8 – 13 

лет. 

Уровень освоения программы – базовый 

Объём программы – 216 часов 

Срок освоения программы – 1 год  

         Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

         Условия реализации программы: К освоению дополнительной 

общеобразовательной программы «Скрапфантазия» допускаются обучающиеся 

8-13 лет по заявлению родителей, без предъявления требований уровню 

образования. 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся творческих 

способностей и креативного мышления через изучения такого вида декоративно-

прикладного искусства как скрапбукинг. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить с историей скрапбукинга;  

• освоить навыки работы с инструментами, материалами и техниками; 

• расширить знания в области композиции, формообразования, графики, 

цветоведения и декоративно – прикладного искусства;  

• научить изготавливать художественно-ценные изделия в технике 

скрапбукинг; 

• Познакомить с техникой безопасности. 

Воспитательные: 

• привить интерес к искусству, декоративно-прикладному творчеству; 
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• создать условия для воспитания терпения, усидчивости, чувства 

удовлетворения от совместной работы, чувства взаимопомощи и 

коллективизма; 

• воспитывать трудолюбие и коммуникативность учащихся; 

• формировать культуру труда, аккуратность, умение бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

• воспитывать бережное отношения к инструментам, приспособлениям, 

материалам; 

• воспитывать терпение, усидчивость, чувство взаимопомощи и 

коллективизма. 

Развивающие: 

• развить эстетический и художественный вкус; 

• развить психические процессы (память, внимание, глазомер, мелкая 

моторика рук, образное и логическое мышление) детей; 

• развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей 

на основе знаний, умений и навыков; 

• развить образное мышления и воображения, способность к творческому 

подходу в реализации задуманного. 

 

1.3. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1   

2 

Скрапбукинг. 

История 

скрапбукинга. 

Инструменты и 

материалы 

6 5 1 Опрос 

3 Техники и стили 20 5 14 Опрос, наблюдение 

4 
Бумага в скрапе 

 

35 5 30 Выставка работ 

5 
Декор и композиция 

в скрапбукинге 

30 4 26 Выставка работ 

6 Материаловедение 30 3 27 Выставка работ 

7 
Конструирование в 

скрапе 

36 1 35 Выставка работ 

8 Альбомы 40 1 39 Выставка работ 

9 

Фото готовых 

изделий 

 

9 2 7 Демонстрация 

работ 
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10 
Свободное 

творчество 

8  8 Защита проекта 

11 Итоговое занятие 1 1  Итоговая выставка 

 ИТОГО 216  171  

 

 

1.4. Содержание программы 

     1. Вводное занятие  

Теория.  

         Знакомство. Анкетирование. План предстоящей работы. Техника 

безопасности при работе. 

2. Скрапбукинг. История скрапбукинга. Инструменты и материалы.  

         Теория.  

         Понятие скрапбукинг. Роль скрапбукинга в современном творчестве. 

История возникновения и развития скрапбукинга. Основные направления 

скрапбукинга. Изучение материалов для скрапа. Знакомство с инструментами, 

используемыми в скрапбукинге. Техника безопасности при работе с 

инструментами.  

Практика. 

        Использование инструментов в работе. Использование машинки для 

вырубки, сабельного резака, доски для биговки.  

3. Техники и стили 

       Теория.  

       Базовые стили скрапбукинга. Техника эмбоссинг. Понятие и виды 

эмбоссинга. Техника штампинг. Виды штампов и штемпельных подушек. 

Использование надписей, текста в скрапбукинге. Понятие журналинг. Тиснение 

на бумаге с помощью пластин. Тиснение на кальке. Знакомство с техникой 

пергамано. Понятие АТС (ArtistTradingCard). История обменных карточек. 

Основные требования к АТС. Правила создания АТС.  

Практика. 

        Выполнение эмбоссинга на разных поверхностях. Создание рисунка на 

бумаге с помощью штампов, красок. Использование пластин для тиснения. 

Изготовление декора в технике пергамано. Изготовление серии АТС 

4. Бумага в скрапе 

     Теория.  

     Бумага и ее разновидности. Типы бумаги, фактура. Бумага для скрапбукинга 

(дизайнерская), калька (веллум), картон, крафт-бумага, кардсток, пастель. 

Знакомство с направлением кардмейкинг. Знакомство с интересными 

шаблонами скрапбукинг-открыток. Техники дистрессинг. Способы 

состаривания бумаги. Направление паперкрафт. Знакомство с бумажной 

скульптурой.  

       Практика. 
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       Изготовление открытки. Подбор бумаги для основы открытки. Выбор 

материалов и инструментов. Состаривание бумаги. Изготовление кулинарного 

блокнота на лентах. Работа в технике паперкрафт. Работа с развертками.   

5. Декор и композиция в скрапбукинге 

    Теория.  

    Элементы декора в скрапе. Вырубка и высечки. Знакомство с чипбордом.  

Знакомство с различными материалами для изготовления цветов (акварельная 

бумага, тутовая бумага, гофрированная бумага, фоамиран, ткань). Секреты 

успешной композиции в скрапе. Понятие о многослойной композиции. Скетч в 

скрапбукинге. Шейкер, как элемент декора.  

       Практика. 

       Изготовление декора для скрапбукинга своими руками.  Работа с машинкой 

для вырубки.  Изготовление цветов из разных материалов. Украшения для волос 

из фоамирана. Изготовление декора из бисера. Изготовление шейкера. Работа 

над изделиями с применением изготовленного декора 

6. Нетрадиционные материалы и техники в скрапбукинге 

     Теория.  

     Использование природных материалов в скрапе. Джутовая филигрань. 

История возникновения филиграни, свойства джута, разнообразие филиграни, ее 

виды. Формы базовых элементов в джутовой филиграни. Подготовка джутовой 

нити. Изготовление работ. Бисер. Знакомство с бисером, его возможности. Виды, 

разнообразие цветовой гаммы бисера. 

      Практика. 

      Подготовка джутовой нити. Изготовление работ. Генеалогическое древо из 

джута. Изготовление салфетницы из джута. Изготовление украшений из бисера. 

7. Конструирование в скрапе 

         Теория.  

         Виды конструкций в скрапе. Знакомство с изделием фотопапка. 

Практика. 

         Создание простых конструкций. Открывашки для альбомов на разное 

количество фотографий. Изготовление конверта. Фотопапка с конструкцией 

«Водопад». Создание сложных конструкций. Создание Pop-up конструкции.  

8. Альбомы 

      Теория.  

      Виды альбомов. Размеры и вместительность альбомов. Выбор материалов и 

инструментов. Изучение различных переплетов для альбома. Прошивной 

переплет. Нестандартные альбомы. Альбомы сложной формы и конструкции. 

Практика. 

        Создание мини-альбома. Декорирование. Создание переплета для альбома. 

Альбом из одного листа. Создание Pop-up альбома. 

9. Фото готовых изделий       

      Теория. 
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      Продающее фото.  Как привлечь внимание к своей работе. Правильная 

композиция на фото. Фон и освещение. Принципы обработки и редактирования 

готовой фотографии. 

Практика. 

        Фотографирование готовых изделий. Создание фона. Обработка и 

редактирование готовой фотографии. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

• Обучающиеся будут знать историю скрапбукинга; 

• освоят навыки работы с инструментами, материалами и техниками; 

• Расширят знания в области композиции, формообразования, графики, 

цветоведения и декоративно – прикладного искусства;  

• Обучающиеся будут уметь изготавливать художественно-ценные изделия 

в технике скрапбукинг 

• Познакомятся с техникой безопасности. 

Личностные результаты: 

        В результате обучения по программе у обучающихся будут сформированы: 

• любознательность, сообразительность, интерес к декоративно-

прикладному искусству 

• внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать трудности; 

• трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, аккуратность в 

работе с материалами; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

          Метапредметные результаты: 

• Сравнивать и выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания в стиле техники скрапбукинг; 

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритма выполнения 

творческой работы, проекта в технике прикладного искусства; 

• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии по выполнению творческой работы; 

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения; 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарно - тематический план 

(составляется ежегодно) вынесено в Рабочую программу (Приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая 

материально-техническая база. 

Кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством: 

Оборудованные рабочие места для обучающихся, доска магнитно-маркерная, 

ноутбук, проектор.  

Материалы и инструменты для одного обучающегося: 

• Акварельная бумага (белая) А3 – 1 упаковка; 

• Скрапбумага 30x30 см – 2 упаковки; 

• Бумага для черчения А3 – 1 упаковка 10 шт.; 

• Макетный коврик – 1 шт.; 

• Клей «Титан» - 1 бутылка; 

• Ножницы канцелярские;  

• Линейка металлическая; 

• Нож канцелярский;  

• Акварель –  1 коробка; 

• Кисти №2-3 белка или синтетика; 

• Джутовый шпагат – 1 моток;  

• Фетр - 1 набор; 

• Бисер 1 упаковка; 

• Фоамиран 2 листа А3. 

Дидактическое обеспечение 

       Дидактический материал включает в себя специальную и дополнительную 

литературу, разработки отдельных методических аспектов необходимых для 

проведения занятий (Приложение 2). 

 

2.3. Формы аттестации 

      Формы контроля: 

      Аттестация учащихся производится по итогам освоения программы. 

Отслеживание и фиксация промежуточных результатов производится в форме 

наблюдения, опроса учащихся, демонстрации и выставки работ. Оценка 

успеваемости за первое полугодие проходит в форме «Зимнего вернисажа».  

Итоговый контроль проводится по завершению всего образовательного курса 

обучения по данной программе в форме выставки «Дорогими творчества». 

     Формы представления результатов: 
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• выполнение творческих работ; 

• творческие отчеты/выставки, конкурсы; 

• контрольные и открытые занятия; 

• защита проектов 

 

2.4. Контрольно-оценочные материалы 

На занятиях применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических 

и творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое 

наблюдение за творческим развитием каждого обучающегося. 

Результаты освоения программного материала определяются по трём 

уровням: высокий, средний, низкий.   

Пример: 

Используется 10- бальная система оценки результатов  

8-10 баллов – высокий уровень,                   

4 - 7 баллов – средний уровень, 

1 - 3 балла – низкий уровень 

     Основным контрольно-измерительным материалом для оценки 

эффективности освоения программы обучающимися является выполнение 

декоративных работ разной степени сложности. Дополнительно можно 

использовать викторины, конкурсы, тесты для самостоятельной оценки 

теоретической подготовки.  

 

2.5. Методическое обеспечение 

       Организация образовательного процесса по данной программе предполагает 

создание для обучающихся творческой, свободной, комфортной среды. Этому 

способствует использование педагогом методов обучения, позволяющих достичь 

максимального результата.  

Методы обучения: 

1. Словесный: 

• объяснение нового материала; 

• рассказ обзорный для раскрытия новой темы; 

• беседы с учащимися в процессе изучения темы. 

2. Наглядный: 

• применение демонстрационного материала, наглядных пособий, презентаций 

по теме. 

3. Практический:  

• работа с иллюстрациями, фотографиями; 

• выполнение учащимися творческих заданий; 

•  самостоятельная продуктивная деятельность, совместная деятельность в 

паре и группах по составлению композиций, панно.  

4. Проектный:  



11 

• разработка и реализация творческих проектов; 

• демонстрация проектных работ на выставках и конкурсах. 

      Очень важно с первых занятий заинтересовать детей, пробудить в них 

желание заниматься. Есть неверное представление, что, собрав ребят сразу 

можно делать качественные поделки и выполнять поставленные педагогом 

задания. На самом деле нам важно продумать методические приемы, которые 

помогут нам решать поставленные образовательные задачи. Нам предстоит 

научить детей правильно обращаться с инструментами, соблюдая требования 

техники безопасности, а также правил поведения на занятиях. Научить детей 

изготавливать различные изделия используя разнообразные технические 

приемы. Постепенно переходить от простых к более сложным – 

композиционным работам. 

 

2.6. Рабочая программа 

Составляется ежегодно и выносится в отдельный документ (Приложение1) 
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2.7. Список литературы 
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1. Горнова Л.В., Бычкова Т.Л., Воробьѐва Т.В. И др. Дополнительное 

образование. Студия декоративно-прикладного творчества. – Волгоград: 

Учитель, 2008 год.  

2. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – Москва: 

«Искусство в школе», 2005 год.  

3. Панькин А.В. Приемы организации детей на занятии / А.В. Панькин, И.В. 

Бурлакова // Дополнительное образование и воспитание. – 2021. - №9. – С. 11-

13 

4. Ласточка Н.П. Аналитическая деятельность педагога главное условие 

планирования деятельности // Дополнительное образование и воспитание. – 

2021. - №12. – С. 3-9 

5. http://scrapnews.net 

 

 

Литература для детей  

1. Бригитта Будахази. Подарки в технике скрапбукинг. – М.: Издательская группа 

«Контэнт»,2014. – 32 с. 

2. Воронина Г. Оригинальные подарки в техниках скрапбукинга. Азбука 

рукоделия. – М.: Эксмо, 2012. – 80 с. 

3. Эмма Рэри. Скрапбукинг: Оригинальные проекты для всей семьи. – М.: 

Издательская группа «Контэнт», 2013.- 80 с. 

4. http://scrapbookingschool.ru 

5. http://scraphouse.ru 

6. http://www.scrapbookingblog.ru 

 

 
Литература для родителей 

 

1. Варкки, Н. Ребенок в мире творчества: Творческое и эстетическое развитие 

дошкольников / Н. Варкки // Дошкольное воспитание. - 2003. - №6. - С.57-

67. 

2. Выготский П. С. Воображение и творчество в детском возрасте / П. С. 

Выготский. – Москва : Просвещение, 1991. – 92 с. 

3. Фабер А. Как говорить с детьми, чтобы они учились/ Фабер А., Мазлиш Э. 

– М.: Эксмо, 2020. – 288с. 

4.  Суркова Л. М.  Ребенок от 8 до 13 лет. Самый трудный/ Суркова Л. М. – 

М.: АСТ, 2018. – 224с.  

5. http://hobbihome.ru/ 

http://scrapnews.net/
http://scrapbookingschool.ru/
http://scraphouse.ru/
http://www.scrapbookingblog.ru/
http://hobbihome.ru/
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Цель: формирование и развитие у обучающихся творческих способностей 

и креативного мышления через изучения такого вида декоративно-прикладного 

искусства как скрапбукинг. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить с историей скрапбукинга;  

• освоить навыки работы с инструментами, материалами и техниками; 

• расширить знания в области композиции, формообразования, графики, 

цветоведения и декоративно – прикладного искусства;  

• научить изготавливать художественно-ценные изделия в технике 

скрапбукинг; 

• Познакомить с техникой безопасности. 

Воспитательные: 

• привить интерес к искусству, декоративно-прикладному творчеству 

• создать условия для воспитания терпения, усидчивости, чувства 

удовлетворения от совместной работы, чувства взаимопомощи и 

коллективизма; 

• воспитывать трудолюбие и коммуникативность учащихся; 

• формировать культуру труда, аккуратность, умение бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

• воспитывать бережное отношения к инструментам, приспособлениям, 

материалам; 

• воспитывать терпение, усидчивость, чувство взаимопомощи и 

коллективизма; 

Развивающие: 

• развить эстетический и художественный вкус 

• развить психические процессы (память, внимание, глазомер, мелкая 

моторика рук, образное и логическое мышление) детей; 

• развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей 

на основе знаний, умений и навыков; 

• развить образное мышления и воображения, способность к творческому 

подходу в реализации задуманного; 

 

1. Организационно-педагогические основы обучения: 

• программа «Скрапфантазия» рассчитана на 1 год обучения; 

• возраст обучающихся 8-13 лет; 

• количество детей в группе 15 человек 

Основание для выдачи свидетельства о дополнительном образовании: усвоение 

в полном объеме программного материала. 
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2. Режим работы: 

 Два раза в неделю по 3 часа. Длительность одного академического часа 40 

минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

 

Расписание: 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1   

2 

Скрапбукинг. 

История 

скрапбукинга. 

Инструменты и 

материалы 

6 5 1 Опрос 

3 Техники и стили 20 5 14 Опрос, наблюдение 

4 
Бумага в скрапе 

 

35 5 30 Выставка работ 

5 
Декор и композиция 

в скрапбукинге 

30 4 26 Выставка работ 

6 Материаловедение 30 3 27 Выставка работ 

7 
Конструирование в 

скрапе 

36 1 35 Выставка работ 

8 Альбомы 40 1 39 Выставка работ 

9 

Фото готовых 

изделий 

 

9 2 7 Демонстрация 

работ 

10 
Свободное 

творчество 

8  8 Защита проекта 

11 Итоговое занятие 1 1  Итоговая выставка 

 ИТОГО 216 28 188  
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Календарно - тематическое планирование 

программы «Скрапфантазия» возраст 8 – 13 лет. 

педагог дополнительного образования Пунина Юлия Евгеньевна - 

группа  1  года обучения 

 

  

№ п/п Тема   Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния  

Группа 

№1 

Дата 

провед

ения  

Группа 

№2 

Сентябрь  

1 Вводное занятие. ТБ при работе 1   

Скрапбукинг. История скрапбукинга. 

Инструменты и материалы.  

6   

2 История возникновения и развития 

скрапбукинга. 

1   

3 Основные направления скрапбукинга. 1   

4 Стили в скрапбукинге. 1   

5 Изучение материалов, используемых в 

скрапбукинге. 

1   

6 Разнообразие инструментов в 

скрапбукинге. Техника безопасности при 

работе с инструментами. 

1   

7 Работа с инструментами 1   

Техники в скрапбукинге  20   

8 Ознакомление с техниками, 

используемыми в скрапбукинге. 

1   

9 Тиснение. Тиснение на бумаге с помощью 

пластин.  

1   

10 Тиснение на кальке. Знакомство с 

техникой пергамано.  

1   

11-12 Изготовление декора в технике пергамано. 

Подготовка эскиза и материалов.  

2   

13-14 Изготовление декора в технике пергамано. 

Тиснение. 

2   

15-16 Изготовление декора в технике пергамано. 

Тиснение. Вырезание готовых элементов. 

2   

17 Штампинг. Знакомство с техникой 

штампинг. Разнообразие штампов и 

штемпельных подушечек. 

1   

18-19 Отштамповка на различных видах бумаги 2   
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20 Эмбоссинг. Определение и виды 

эмбоссинга. Техника горячего эмбоссинга. 

Инструкция по технике безопасности при 

работе с феном для эмбоссинга. 

1   

21-22 Эмбоссинг на разных поверхностях.  2   

23 История обменных карточек (АТС) 1   

24 Работа над серией АТС. Эскиз, 

обдумывание деталей. 

1   

Октябрь 

25 Подбор декоративных элементов. 1   

26-27 Изготовление серии АТС. 2   

Бумага в скрапе 35   

28 Бумага, используемая в скрапбукинге. 

Типы бумаги, фактура. 

1   

29 Трафареты в скрапе. Создание текстуры с 

помощью трафаретов. 

1   

30 Создание рисунка на бумаге с помощью 

трафарета.    

1   

31 Бумажный декор в скрапбукинге. Виды 

декора. Знакомство с чипбордом.   

1   

32-33 Изготовление вырубки и высечек. 2   

34 Знакомство с направлением кардмейкинг. 

Стили открыток  

1   

35-36 Изготовление открытки в стиле CAS. 

Подготовка эскиза, продумывание 

деталей. Изготовление шаблона 

2   

37-38 Изготовление открытки в стиле CAS. 

Подбор и изготовление декора. 

2   

39-40 Изготовление открытки в стиле CAS. 

Декорирование. 

2   

41-42 Изготовление открытки в свободном 

стиле. Подготовка эскиза, продумывание 

деталей. Изготовление шаблона.  

2   

43-44 Изготовление открытки в свободном стиле 

Подбор и изготовление декора. 

2   

45-46 Изготовление открытки в свободном 

стиле. Декорирование. 

2   

47 Техники создания различных эффектов на 

бумаге. Способы состаривания бумаги.  

1   

48 Состаривание бумаги с помощью красок, 

пастели или карандашей, штемпельных 

чернил.  

1   

Ноябрь 
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49 Состаривание бумаги с помощью чая или 

кофе. 

1   

50-51 Кулинарный блокнот на лентах. 

Подготовка бумаги.  

2   

52-53 Изготовление декора для обложки 2   

54-55 Изготовление обложки. 2   

56-57 Сборка блокнота, проработка деталей. 2   

58 Направление паперкрафт. Знакомство с 

бумажной скульптурой.  

1   

59-60 Создание объемной бумажной 

скульптуры. Подготовка развёрток.   

2   

61-62 Сборка деталей.  2   

Декор и композиция в скрапбукинге 30   

63 Виды декора в скрапе.  1   

64-65 Изготовление цветов из разных 

материалов. Заготовки  

2   

66-67 Цветы для скрапа из акварельной бумаги, 

тутовой бумаги 

2   

68-69 Цветы для скрапа из ткани. 2   

70 Цветы фоамирана. Техника безопасности. 1   

71-72 Создание украшения для волос из 

фоамирана. Изготовление деталей 

2   

73-74 Сборка украшения. 2   

75 Изготовление декоративных элементов из 

полимерной глины. Фигурки из глины с 

помощью молдов.  

1   

76 Фигурки из гипса с помощью молдов. 1   

Декабрь 

77 Секреты успешной композиции в скрапе. 

Многослойная композиция.   

1   

78 Скетч в скрапбукинге. 1   

79-80 Создание скрап-странички по готовому 

скетчу 

2   

81-82 Шейкер как элемент декора 2   

83-84 Изготовление обложки для готового 

блокнота с шейкером. Эскиз. Подготовка 

декора 

2   

85-86 Декорирование обложки 2   

87 Сборка блокнота 1   

88 Елочная игрушка в технике скрапбукинг. 

Обдумывание деталей. Наброски. 

1   

89-90 Заготовки для игрушки 2   

91-92 Декорирование  2   
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Материаловедение 30   

93 Природные материалы в скрапе. Джутовая 

филигрань. 

1   

94 Виды изделий из джута.  1   

95 Подготовка материалов и инструментов.  1   

96-97 Формы базовых элементов в джутовой 

филиграни.  

2   

98-99 Генеалогическое древо из джута. Эскиз  2   

100-101 Изготовление панно 2   

102 Объемная филигрань. Салфетница из 

джута.  Эскиз.  

1   

Январь 

103-104 Подготовка элементов 2   

105 Изготовление каркаса 1   

106-107 Сборка салфетницы  2   

108 Бисер. Разнообразие форм и цвета. 

Материалы и инструменты. 

1   

109-110 Броши из бисера. Подготовка формы. 

Создание контура.  

2   

111-112 Заполнение контура 2   

113-114 Проработка деталей 2   

115-116 Сборка готовых элементов 2   

117 Бисер. Украшения из бисера. Техники 

плетения из бисера 

1   

118 Создание украшения на выбор. 

Подготовка эскиза.  

1   

119-120 Плетение украшения 2   

Февраль 

121-122 Доработка деталей 2   

Конструирование в скрапе 36   

123-124 Создание простых конструкций. 

Открывашки для альбомов.  

2   

125 Изготовление конверта. 1   

126 Декорирование  1   

127-128 Шоколадница. Создание выкройки. 2   

129-130 Сборка и подготовка декора 2   

131-132 Декорирование  2   

133 Фотопапка с конструкцией водопад. 

Разработка эскизов.  

1   

134-135 Подготовка базовых элементов 2   

136-137 Сборка фотопапки 2   

138-139 Декорирование обложки 2   

140 Pop-up конструкции в скрапе.  1   
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141-142 Изготовление открытки с pop-up 

конструкцией. Эскиз, подготовка декора. 

2   

143-144 Изготовление рop-up конструкции 2   

Март 

145-146 Сборка открытки 2   

147-148 Декорирование  2   

149-150 Коробочка с сюрпризом. Эскиз  2   

151-152 Заготовки  для коробочки  2   

153-154 Сборка элементов 2   

155-156 Декорирование внутренней стороны 2   

157-158 Декорирование внешней стороны 2   

Альбомы 40   

159 Виды и назначение скрап-альбомов. 

Различные переплеты для альбомов 

1   

160-161 Мини-альбом из одного листа 

скрапбумаги. Изготовление основы 

2   

162 Декорирование обложки 1   

163 Альбом без использования скрапбумаги. 

Подготовка к работе. Обдумывание 

концепции альбома. Выбор формата, 

количества разворотов и наполнения 

1   

164-165 Создание эскизов для каждого разворота 2   

166 Подготовка страниц альбома 1   

167-168 Создание открывашек  2   

Апрель 

169-170 Работа над первым разворотом. Создание 

набросков.  

2   

171-172 Сборка страниц. Подготовка декора 2   

173-174 Декорирование страниц первого разворота 2   

175 Проработка деталей  1   

176-177 Работа над вторым разворотом. Создание 

набросков.  

2   

178-179 Сборка страниц. Подготовка декора 2   

180-181 Декорирование страниц второго разворота 2   

182 Проработка деталей  1   

183-184 Работа над третьим разворотом. Создание 

набросков.  

2   

185-186 Сборка страниц. Подготовка декора 2   

187-188 Декорирование страниц третьего 

разворота 

2   

189 Проработка деталей. 1   

190-191 Изготовление переплета для альбома. 

Подготовка деталей. 

2   
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192 Сборка переплета. 1   

Май 

193-194 Изготовление обложки для альбома. 

Подбор декора 

2   

195-196 Декорирование обложки 2   

197-198 Сборка альбома.  2   

Фото готовых изделий 9   

199-200 Продающее фото. Композиция на фото. 

Фон и освещение.  

2   

201-202 Изготовление фотофона. 2   

203 Подготовка элементов. Работа с 

освещением.  

1   

204-205 Фотографирование работ. 2   

206-207 Обработка и редактирование готовой 

фотографии 

2   

208-215 Свободное творчество 8   

216 Итоговое занятие 1   
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Этапы педагогического контроля. 

 Тема занятий Форма проведения Дата 

1  «Зимний вернисаж» Выставка-конкурс декабрь 

2  «Дорогами творчества» Выставка-конкурс апрель 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа воспитания направлена на личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Особенностью организуемого в 

учреждении воспитательного процесса является создание условий для самопознания, 

саморазвития и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным 

потребностям и интересам, содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей, становление гражданской позиции 

подрастающего поколения путем коллективного взаимодействия на благо России. 

Учреждение  строит воспитательную работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что реализуется на таких идеях 

взаимодействия педагогов и обучающихся, как: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюд

ения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически ком

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в учреж

дении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаг

огов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоци

ями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся  и педагогов как пре

дмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в учреждении являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые об

щие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси

лий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых дл

я воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное про

ведение и коллективный анализ их результатов; 

• в учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления 
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ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наб

людателя до организатора) 

  

Цель: личностное развитие обучающихся проявляющееся: 

• в усвоении  социально значимых знаний; 

• в развитии  социально значимых отношений; 

Задачи: 

• реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, 

поддерживать традиции коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 

• инициировать и поддерживать детское самоуправление; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• организовать работу детских медиа; 

• развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• поддерживать активное участие творческих объединений в жизни 

учреждения; 

• организовать работу с семьями обучающихся, родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА _2022-2023_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩИЕ ДЕЛА 

 

 

Дела 

 

Участники 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Проект 

« Мы  будущие хранители наследия» 

Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного возрас

та 

 

сентябрь- де

кабрь 

 

Заместитель 

директора 

Проект « Лица года» Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного возрас

та 

Май Заместитель 

директора 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Территория самоуправления» 

• Отчетно – выборная кампания в т

ворческих объединениях 

• Выборы в органы детского самоу

правления в МКОУ ДО «Дом дет

ского творчества». 

 

Совет 

обучающихся 

 

 

сентябрь - но

ябрь 

Педагог-организатор 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Областной заочный  этап Всероссий

ского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

обучающиес

я 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

сентябрь-ноябрь Заместитель директора 

Областной конкурс юных модельеро

в и детских театров моды «Чародейк

а-2021» в рамках Большого Всеросс

ийского фестиваля детского и юнош

еского творчества 

обучающиес

я 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

апрель Заместитель  

директора 

                                                                        ПРОЕКТ МЕСЯЦА 

Торжественный парад  творческих 

объединений, посвящённый началу 

учебного года, «Марафон детства» 

 

обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

сентябрь Педагог - организатор 

Арт-моб «За свой успех 

благодарим» 

обучающиес

я среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

октябрь Педагог - организатор 

Квест-игра «Достойные потомки 

великой Страны», в рамках Дня 

народного единства. 

 

обучающиес

я среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

ноябрь Педагог - организатор 
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 Патриотическая акция, посвященна

я Дню Героев Отечества 

обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

декабрь Педагог - организатор 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Неопалимая Купина». 

 

 

обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

декабрь Методист 

Проект «Галерея творчества» обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

декабрь Методист ОВП 

Военно-историческая  

игра-путешествие «Блокада Ленинг

рада» 

Обучающиес

я 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

январь Педагог - организатор 

 Спортивный турнир «Игры 

отважных» 

Обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

февраль Педагог - организатор 

Муниципальный этап 

Международного конкурса-

фестиваля  декоративно-

прикладного творчества  

«Пасхальное яйцо » 

Обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

февраль Методист 

Областной заочный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

Обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

март Заместитель 

директора 

Областная заочная выставка-

конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел» 

Обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

март Заместитель 

директора 
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школьного 

возраста 

Районный фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные символы» 

Обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

апрель Методист 

 

• Акция «Никто не забыт, ничто 

не забыто!». Посвящается вет

еранам ВОВ. 

• Всероссийская патриотическа

я акция, посвященная Дню По

беды в Великой Отечественно

й войне «Окна Победы» 

• Исторический квиз «Путь к П

обеде!» 

 

Обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

май Педагог - организатор 

Районная выставка-конкурс, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

Обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

май Методист 

Проект «Галерея творчества» обучающиес

я младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

май Методист УВП 

 

МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн – проект «Славим мудрость, 

зрелых лет» 

обучающиес

я 

младшего, 

среднего, 

старшего шк

ольного возр

аста 

октябрь Педагог-организатор 

Челлендж «Физкультминутка» обучающиес

я 

декабрь - январь Педагог - организатор 
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младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

Арт – моб «Мы первые!» в рамках 

Дня космонавтики 

обучающиес

я 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

апрель Педагог-организатор 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Дизайн информации и прос

транства» 

Мастерская Деда Мороза «Зимний у

зор» 

обучающиеся 

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

декабрь Педагог-организатор 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Арт-моб «Детство начинается с 

маминой улыбки» в рамках Дня 

матери в России 

обучающиеся 

младшего, 

среднего 

школьного 

возраста 

 

ноябрь Педагог-организатор 

Музыкально-игровая программа 

«Новогодняя симфония» , 

Новогодний квест «Экспедиция по 

новогодним традициям». 

Музыкально-игровое представление 

«В ритме Нового года» 

 

обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

 

декабрь Педагог-организатор 

Проект «Семейная академия». Семей

ный фестиваль новогодних скульпту

р «Зимние фантазии». 

обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

декабрь Педагог - организатор 
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старшего школ

ьного возраста 

Флеш–моб «Пусть мама 

услышит…» 

обучающиеся 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

март Педагог - организатор 

Открытые дискуссионные 

площадки 

обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

Ноябрь, 

февраль, май 

Педагог-организатор 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, орие

нтирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педаг

огам, реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую

щий  на изучение не количественных его показателей, а качественных – та

ких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отн

ошений между обучающимися и педагогами;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующ

ий  на использование его результатов для совершенствования воспитатель

ной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач восп

итания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развити

я обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное разви

тие обучающихся – это результат как социального воспитания, так и стихи

йной социализации, и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждой группы.  

Осуществляется анализ педагогом совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического отдела. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

Тема по самообразованию: Развитие содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Скрапфантазия» в 

разделе  Приложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список дидактического материала 

1. Тесты: 

• «Основные направления в скрапбукинге»; 

• «Базовые стили скрапбукинга»; 

2. Презентации Microsoft Power Point: 

• «История скрапбукинга»; 

• «Базовые стили скрапбукинга»; 

• «Направления в скрапбукинге»; 

3. Наглядный материал:  

• Шаблоны открыток; 

• Образцы готовых работ; 

• Схемы композиций; 

• Скетчи для скрап-страниц. 

 

4. Памятки:  

• Содержание инструктажа по правилам техники безопасности для 

обучающихся на учебном занятии;  

• Глоссарий, в котором содержится перечень основных терминов и 

понятий (Приложение 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

диагностики 

Возрастны

е 

характерис

тики 

обучающих

ся 

Параметры диагностики Методы 

диагностики 

Контрольные 

мероприятия, 

методики 

О
б
у

ч
ен

и
е 

I.
 Т

ео
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

З
У

Н
 

8-13 лет  Наблюдение, 

анкетирование, 

опрос, анализ 

творческих работ; 

тесты достижений 

Тестовые задания по темам: 

«Основные направления в 

скрапбукинге»; 

«Базовые стили 

скрапбукинга»;  

Мини-зачёт по основным 

терминам и понятиям.  

 

II
. 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
тв

о
р
ч

ес
к
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

Обучающие

ся всех 

возрастов 

Личностные достижения 

обучающихся в процессе 

усвоения предметной 

программы 

Анализ продуктов 

творческой 

деятельности: 

презентации 

работ, участие в 

городских и 

региональных 

выставках, 

конкурсах; метод 

наблюдения; 

метод экспертных 

оценок 

Создание индивидуальных 

творческих работ:  

• Открытка; 

• Кулинарный блокнот; 

• Бумажная скульптура; 

• Салфетница из джута; 

• Альбом для фото. 
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Р
а

зв
и

т
и

е
 

I.
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
й

 с
ф

ер
ы

 

8-13 лет 1. Самооценка (отношение к 

себе) 

Тестирование, 

метод наблюдения 

методика «Солнечная 

система» Методика 

«Самооценка» 

2. Творческие способности Тестирование, 

конкурсные и 

иные творческие 

мероприятия, 

метод экспертных 

оценок 

Контрольный список 

характеристик креативной 

личности Тест креативности 

«Использование предмета», 

анкета для педагогов 

1. Самоотношение личности Тестирование, 

проектные 

методики 

Методика определения 

самооценки (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) «Оценка 

самоотношения личности» 

(по В.В.Столину), тест «Дом, 

дерево, человек», 

«Несуществующее 

животное» 

2. Творческие способности Тестирование, 

проектные 

методики 

Тест вербальной 

креативности, анкета для 

педагогов 

II
. 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

в
 

си
ст

ем
е 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

14 – 16 лет 1.Удовлетворенность 

отношениями в группе, 

положение личности в 

коллективе и его сплоченность 

Социометрически

е и 

референтометрич

еские методы; 

наблюдение; 

проективные 

методики 

Опросник САН  

 «Социометрия», анкета 

«Наши отношения», анкета 

«Сплоченность коллектива» 
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1.Удовлетворенность 

отношениями в группе, 

положение личности в 

коллективе и его сплоченность 

Социометрически

е и 

референтометрич

еские методы; 

наблюдение; 

проективные 

методики 

«Социометрия», «Оценка 

психологического климата 

коллектива», методика 

«Незаконченные 

предложения», методика 

измерения уровня 

тревожности 

2. Коммуникативные навыки Методы 

наблюдения, 

анкетирования, 

тестирование 

Тест «Коммуникативные и 

организаторские 

способности» 

В
о

сп
и

т
а

н
и

е 

I.
С

ам
о
о
р

г

ан
и

за
ц

и
я
 

св
о
б

о
д

н
о

г

о
 в

р
ем

ен
и

 8-13лет Потребность в продуктивном 

проведении досуга 

Анкетирование Анкета (адаптированная) «Я 

и мое свободное время» 

Анкета «Я и мое свободное 

время» 

II
.П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
е 

са
м

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

е 

8-13лет Профессионально важные 

качества 

Метод 

наблюдения, 

метод экспертных 

оценок 

Анкета «Профессиональные 

качества» 

Профессиональные интересы Тестирование Опросник «Я предпочту», 

«Дифференциально-

диагностический опросник 

Е. А. Климова 

Профессиональные намерения, 

готовность к выбору профессии 

Анкетирование Анкета «Моя будущая 

профессия», 

«Дифференциально-

диагностический опросник 

Е. А. Климова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Требования к техническому оформлению программы 

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows 

• Шрифт Times New Roman 12 -14 

• Межстрочный интервал – одинарный 

• Переносы в тексте не ставятся 

• Выравнивание текста по ширине 

• Абзац – 1,25 см 

• Поле со всех сторон 2 см 

• Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word 

• Листы формата А4 

• Таблицы вставляются непосредственно в текст 

2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы 

приложения 
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