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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Квиллинг, скрапбукинг» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, 

от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным Законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией  развития дополнительного образования детей №1726-р 

от 04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ”; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Постановлением  Правительства Оренбургской области от 

13.08.2019 № 633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года 

N 720-пп); 

 - Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе «Декоративно – прикладного творчества» 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.  

 

1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Квиллинг, скрапбукинг» имеет художественную направленность. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.  

Бумага - первый материал, из которого учащиеся начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес к творчеству из бумаги обуславливается еще и 

тем, что данный материал дает большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое 

главное творческим человеком. 

Квиллинг - старинная техника обработки бумаги, распространенная и 

в наше время. Он предлагает развитие в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. «Квиллинг» открывает учащимся путь к 

творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. Все это 
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необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью. 

Техника квиллинг является современным направлением декоративно–

прикладного искусства и наделена множеством практичных функций для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия 

квиллингом способствуют совершенствованию навыков и умений, развитию 

мелкой моторики пальцев рук, овладению рациональными приемами и их 

использованию в практической деятельности. В процессе работы  учащиеся 

постоянно совмещают и объединяют в одно целое все компоненты 

бумажного образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение. Умения, которые ребята приобретают 

на занятиях, они с успехом применяют дома. Постепенно увлечение 

квиллингом становится любимым занятием в свободное время. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы «Квиллинг, скрапбукинг» продиктована 

требованиями времени. Программа учитывает положения современных 

исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, обеспечивает преемственность дополнительного и основного 

образования, формируя единое образовательное пространство. Освоение 

различных техник работы с бумагой имеет важное значение для 

личностного развития учащегося, развивает их фантазию и художественно-

эстетический         вкус, изобразительные и конструкторские способности, 

образное и пространственное мышление. 

 Программа  составлена с учётом социального заказа, отвечает 

потребности общества в формировании компетентной, творческой личности 

и связана с обозначившейся в последнее время тенденцией к повышению 

уровня художественного воспитания вобразовательных учреждениях. 

 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

При создании дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Квиллинг, скрапбукинг»  были изучены и 

проанализированы программы «Квиллинг» (О.В. Миловзора), «Волшебный 

завиток» (И. А. Тертычная), «Волшебный квиллинг» (Е.А. Сергеева),  и 

другие.  

Отличительными особенностями дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Квиллинг, 

скрапбукинг» от изученных программ является: тематика занятий 

расположена в определенной системе: от более простых к более сложным, 

учебно-тематический план позволяет учитывать различную степень 

подготовки учащихся, индивидуальные способности, направленность 
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интересов в развитии, пробуждает интерес учащихся к художественной 

деятельности, программа включает в себя основы проектной деятельности, 

что способствует развитию творческой личности. Получив начальные знания 

о искусстве квиллинг, скапбукинг, учащиеся имеют возможность реализовать 

свои знания в творческих проектах, разработанных совместно с педагогом. В 

программу включены дистанционные образовательные технологии. 

  

1.4 Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Квиллинг, скрапбукинг»   рассчитана на учащихся в возрасте 11-13 лет. 

Набор учащихся в объединение проводится исключительно на основе 

личного желания учащихся и родителей. 

В указанном адресате происходит смена ведущей деятельности. Роль 

ведущей в подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, 

средством реализации которой служит: учение, общение, общественно-

полезный труд.  

Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в 

понятиях, без которого «нет понимания отношений, лежащих за явлениями» 

(Л. С. Выготский). Мышление в понятиях дает возможность проникать в 

сущность вещей, понимать закономерности отношений между ними. 

Поэтому в результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы 

мышления. Знания становятся личным достоянием учащегося, перерастая в 

его убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на 

окружающую действительность. Таким образом, изменяется характер 

познавательных интересов - возникает интерес по отношению к 

определенному предмету, конкретный интерес к содержанию предмета. 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти 

свое место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности очень 

часто приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. 

Оценки сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки 

педагогов и взрослых. Подросток максимально подвержен влиянию группы, 

ее ценностей; он боится утратить популярность среди сверстников. 

Интересно, что место подростка в системе взаимоотношений зависит 

преимущественно от его нравственных качеств, а его положение в группе 

определяет разную степень его «эмоционального благополучия». В общении 

как деятельности происходит усвоение ребенком социальных норм, 

переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и 

самоутверждении.  

Подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, 

имеющую социальную значимость. Для реализации потребности в активной 

социальной позиции ему нужна деятельность, получающая признание других 

людей, деятельность, которая может придать ему значение как члену 

общества. Характерно, что когда подросток оказывается перед выбором 

общения с товарищами и возможности участия в общественно-значимых 
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делах, подтверждающих его социальную значимость, он чаще всего выбирает 

общественные дела. Общественно полезная деятельность является для 

подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие 

возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в 

признании со стороны взрослых, создает возможность реализации своей 

индивидуальности. 

   

1.5 Объем и срок освоения программы 

 

Объем программы  составляет: очное обучение - 360 часов (первый год 

обучения - 144 часа, второй год обучения - 216 часа), заочное обучение 

(дистанционное) - 360 часа  (первый год обучения- 144 часа, второй год 

обучения – 216 часа). Срок освоения программы  составляет 2 года. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется 

на русском языке в соответствии со статьей № 14 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. Форма 

обучения – очная, заочная (дистанционная). Основные формы и виды 

занятий: теоретические, практические, комбинированные групповые занятия, 

работа в парах, коллективная форма работы, презентации и другие. При 

заочном обучение: видео презентации, вебинары, мастер-классы в режиме 

онлайн и офлайн. 

 

1.7 Режим занятий 

 

   Режим занятий составляет: очное обучение – 4 часа (2 раз в неделю 

по 2 часа на первом году обучения) и 6 часов (3 часа по 2 раза  на втором 

году обучения;  заочное обучение – 4часа (2раза в неделю по 2 часа на 

первом году обучения,  2 раза по 3 часа на втором году обучения). 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие художественного вкуса и творческих способностей  

учащихся, посредством работы в технике квиллинг, скрапбукинг. 

Задачи  

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и базовыми 

формами квиллинга, специальными терминами; 

- сформировать умения работать с бумагой в технике квиллинг; 

- сформировать конструкторские способности при изготовлении 

изделий в технике квиллинга, скрапбукинга; 

- обучать различным приемам работы с бумагой. 

- научить создавать композиции с изделиями, выполненными в 
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технике квиллинга, скрапбукинга. 

Развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения;  

- развивать мелкую моторику рук и глазомер;  

- развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазию учащихся.  

Воспитательные: 

- сформировать интерес к искусству квиллинга, скрапбукинга, 

чувство патриотизма, любовь к народным традициям; 

- воспитывать нравственные качества учащихся (взаимопомощь, 

добросовестность, честность уважительное отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности); 

- совершенствовать трудовые навыки,  формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2. Материаловедение 6 2 4 Опрос 

3. Основы композиции 

и цветоведения 

4 2 2 Опрос 

4. Основные формы и 

приемы квиллинга 

16 6 10 Опрос 

5. Изготовление цветов 

в технике квиллинга 

16 6 10 Наблюдение 

6. Техника скрапбукинг 8 2 6 Опрос 

7. Тематические 

открытки 

40 10 30 Наблюдение, 

выставка 

работ 

8. Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

52 6 46 Наблюдение, 

выставка 

работ 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка 

работ 

      

Итого часов 144 37 107  
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - Устный опрос 

2. Материаловедение  3 2 1 Наблюдение 

3. Основы композиции 

и цветоведения 

3 2 1  Опрос 

4. Тематические 

открытки. 

60 12 48 Опрос, 

наблюдение. 

Выставка 

работ 

5. Объемные поделки и 

праздничные 

сувениры 

84 10 74 Наблюдение, 

выставка 

работ 

6. Скрапбукинг 

конструкции 

60 12 48 Наблюдение, 

выставка 

работ 

7. Итоговое занятие 3 1 2 выставка 

работ 

Итого часов 216 42 174  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Введение в программу: цели, задачи, содержание программы. 

Техника безопасности при работе с инструментами, правила поведения на 

занятиях. Общая характеристика инструментов и материалов.  

Тема 2. Материаловедение 
Теория. История возникновения бумаги. Свойства бумаги. История 

возникновения технологии бумагокручения, скрапбукинга. Бумага для 

квиллинга, скрапбукинга. 

Практика. Знакомство с видами бумаги (писчая, обёрточная, обойная, 

впитывающая, копировальная) и её свойствами (прочность, 

водопроницаемость). Вырезание полосок для квиллинга.  

Тема 3. Основы композиции и цветоведения 
Теория. «Композиция»: понятие, способы и правила её составления. 

Основы сочетаний цветов. 

Практика. Работа с таблицами цветов. 

Тема 4. Основные формы и приемы квиллинга 

Теория. Техника выполнения форм: плотная катушка (рол), 

разреженная катушка, капля, долька, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

завитки, спираль в виде стружки, глаз, полукруг, стрела. Знакомство с 
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обозначениями этих форм на схемах. Конструирование из основных форм 

квиллинга. Техника изготовления. Примеры различного применения форм.  

Практика. Скручивание полос в различные формы, составление 

эскизов предстоящих панно, приклеивание к основе. Конструирование из 

основных форм, изготовление цветка, василька, бабочки, коллективная 

работа над композицией «Аквариум».  

Тема 5.  Изготовление цветов в технике квиллинг 

Теория.  Виды цветов. Приемы изготовления простых цветов, приемы 

изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Техника 

изготовления бахромчатых цветов. Техника изготовления листиков.  

Практика. Изготовление цветов: роза, фиалка, цинния, ландыш, 

ромашка. Изготовление листьев. Составление композиции 

Тема 6. Техника скрапбукинг 

Теория. История появления техники скрапбукинга. Материалы и 

инструменты используемые в технике скрапбукинга. Декор используемый в 

скрапбукинге.  

Тема 7. Изготовление тематических открыток. 

Теория. Общие сведения о праздниках. Из истории открыток. 

Функции, содержание и форма открыток. Виды открыток (поздравительные, 

пригласительные, видовые, информационные). Материалы, применяемые для 

изготовления открыток. Технология изготовления открыток в технике 

скрапбукинг. 

Практика. Изготовление  новогодних  сувениров:  венок,  снежинка, 

колокольчик, композиции ко дню св. Валентина, к 8 марта и дню 

космонавтики, открытки ко дню Защитника Отечества, к Пасхе и Дню 

Победы. 

Тема 8. Объемные поделки в технике скрапбукинг 
Теория. Основные объемные формы используемые в технике 

скрапбукинг: шоколадницы, подарочные коробочки 

Практика. Расчет, чертеж, изготовление основы, декорирование 

поделок 

Тема 9. Итоговое занятие 
Теория. Тестирование по итогам учебного года. 

Практика. Выставка работ. Защита работ. 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с режимом работы объединения, содержание 

предстоящей работы. Техника безопасности при работе с инструментами, 

правила поведения на занятиях и в учреждении. Общая характеристика 

инструментов и материалов.  

Тема 2. Материаловедение 
Теория. Материалы для квиллинга, скрапбукинга (бумага). Виды и 

свойства бумаги. 
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Практика. Изготовление материала для квиллинга с помощью 

техники «вырезание полосок для квиллинга». 

Тема 3. Основы композиции и цветоведения 
Теория. Композиция: способы и правила её составления, сочетание 

цветов.   

Практика. Работа с таблицами цветов. Самостоятельная разработка 

композиции. 

Тема 4. Тематические открытки. 

Теория. Общие сведения о праздниках. Из истории открыток. 

Функции, содержание и форма открыток. Виды открыток (поздравительные, 

пригласительные, видовые, информационные). Материалы, применяемые для 

изготовления открыток. Технология изготовления открыток в технике 

скрапбукинг. Декор, используемый для оформления открыток. 

            Практика.  Изготовление  основы открыток, декор изделия. 

Тема 5. Объемные поделки и праздничные сувениры 

Теория. Общие сведения о праздниках. Сведения о происхождении 

поделок и сувениров в соответствии с темой занятия. Технология создания 

сувениров, объемных поделок.  

Практика. Изготовление праздничных композиций, сувениров, 

поделок. Создание поделок: шоколадниц различных конструкций, коробочек. 

Тема 6. Скрапбукинг конструкции 

Теория.  Техника создания конструкций.  

Практика. Изготовление конструкций: каскад, раскладушка, для 

альбома, блокнота.  

Тема 7. Итоговое занятие 

Теория. Тестирование теоретических знаний по итогам года.  

Практика. Выставка работ. Защита творческого проекта. 

 

4. Планируемые результаты 

 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Квиллинг, скрапбукинг» учащиеся успешно 

овладевают знаниями, умениями и навыками, которые позволят в 

дальнейшем получить социальный опыт, навыки жизни и практической 

деятельности в современном обществе. 

Личностные: 

- воспитаны личностные качества: аккуратность, взаимопомощь, 

добросовестность, честность, уважительное отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности; 

- сформирован  интерес к искусству квиллинга, скрапбукинга. 

Метапредметные: 

- развиты  внимание, память, мелкая моторика рук и глазомер; 

- развиты творческие способности, фантазия; логическое и 

пространственное мышление. 
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Предметные: 

К концу первого года обучения учащиеся будут 

знать:   

- правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

- историю искусства бумагокручения (квиллинга), свойства бумаги; 

- правила и способы работы с инструментами для квиллинга, 

скрапбукинга; 

- основные базовые формы квиллинга их названия и их изготовление, 

правильность сборки моделей. 

уметь:  

- работать с инструментами для квиллинга; 

- пользоваться схематичным описанием рисунка; 

- изготавливать сувенирные изделия; 

-создавать композиции на основе различных базовых форм 

квиллинга. 

К концу второго  года обучения учащиеся будут 

знать:   

- определения необходимых материалов, инструментов, 

приспособлений для работы; 

- последовательность выполнения технологических операций 

(изготовлений деталей, процесс сборки изделия); 

- свойства  гофрированного картона. 

уметь:  

- в совершенстве владеть приемами квиллинга; скрапбукинга; 

- пользоваться готовыми схемами изделий; 

- самостоятельно составлять простейшие схемы; 

- правильно подбирать цвета в изделиях; 

- скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, видоизменять 

их форму; 

- составлять самостоятельно объемные и плоскостные композиции. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Квиллинг и скрапбукинг» проводятся в соответствии с учебным 

планом МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным 

учебным графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО 

ЦДТ Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 

Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года 

обучения, проведение родительских собраний, доукомплектование групп 

последующих годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 

объединении «Азбука мастерства» и занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Квиллинг. 

скрапбукинг» начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 

15.09.2020 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 

учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма 

проведения занятий. 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАУДО ЦДТ Промышленного района. 



Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/

п 

гр

уп

па 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 

 

1 Сентябр

ь 

3 16.00- 18.00 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

Опрос 

2 Сентябр

ь 

6 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 

3 Сентябр

ь 

10 16.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

2 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 

4 Сентябр

ь 

13 16.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

2 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 

5 

 

 

 

Сентябр

ь 

17 

 

 

18.00-18.00 

 

Комбинированно

е занятие 

2 Основы композиции и 

цветоведения 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

20 

 

 

 

16.00-18.00 

 

 

 

Комбинированно

е занятие 

2 

 

 

 

Основы композиции и 

цветоведения 

Учебный 

кабинет 

 

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

7 Сентябр

ь 

 

24 

 

 

16.00-18.00 

 

 

Теоретическое 

занятие 

 

2 

Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 
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8 Сентябр

ь 

 

27 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

9 Октябрь 

 

1 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

10 Октябрь 4 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

11 Октябрь 8 18.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

12 Октябрь 11 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

13 Октябрь 15 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

 

14 

 

 

Октябрь 

 

18 

 

 

16.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

2 

 

 

Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 
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15 Октябрь 22 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 

 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

16 Октябрь 25 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 

 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

17 Октябрь 29 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

18 Ноябрь 1 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

19 Ноябрь 5 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

готового 

продукта 

20 Ноябрь 8 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

21 Ноябрь 12 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

22 Ноябрь 15 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 
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23 Ноябрь 19 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 Техника скрапбукинг 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

24 Ноябрь 22 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Техника скрапбукинг Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

25 Ноябрь 26 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Техника скрапбукинг Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

26 Ноябрь 29 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Техника скрапбукинг Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

27 Декабрь 3 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

28 Декабрь 6 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

29 Декабрь 10 

 

16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Опрос 

30 Декабрь 13 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

31 Декабрь 

 

17 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки    Учебный       

кабинет 

Наблюдение 

32 Декабрь 20 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки 

 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

33 Декабрь 24 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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34 Декабрь 27 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

35 Декабрь 31 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

36 Январь 10 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Предметная 

проба 

37 Январь 14 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Предметная 

проба 

38 Январь 17 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

39 Январь 21 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

40 Январь 24 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

41 

 

Январь 

 

28 

 

16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос 

42 Январь 31 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос 

43 Февраль 4 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

44 

 

 

Февраль 7 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

45 Февраль 11 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос 
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46 Февраль 14 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

47 Февраль 18 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

48 Февраль 21 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

49 Февраль 25 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Опрос 

50 Февраль 28 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

51 Март 3 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

52 Март 6 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

53 Март 10 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

54 Март 13 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

55 Март 17 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

56 Март 21 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

 

57 

 

Март 24 

 

16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 
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продукта 

 

58 

Март 31  

16.00-18.00 

Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

59 Апрель 4 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

60 Апрель 7 16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

61 Апрель 10 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

продуктов 

62 Апрель 14 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

63 Апрель 17 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

64 Апрель 21 16.00-17.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

65 Апрель 24 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

66 Апрель 28 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

67 Май 1 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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68 Май 5 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

69 Май 8 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

70 Май 12 

 

16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

71 Май 

 

19 

 

15.00-17.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

72 Май 22 15.00-17.00 Комбинированно

е занятие 

2 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Опрос, анализ 

продуктов 

    Итого  144    

 

 

Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/

п 

гр

уп

па 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 

 

1 Сентябрь 2 15.00- 18.00 

 

Теоретическое 

занятие 

3 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

Опрос 

2 Сентябрь 7 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 
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3 Сентябрь 9 15.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

3 Основы композиции и 

цветоведения 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

4 Сентябрь 14 15.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки. Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5 

 

 

Сентябрь 

 

16 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Комбинирован

ное занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

6 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

21 

 

 

 

15.00-18.00 

 

 

 

Комбинирован

ное занятие 

3 

 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

 

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

7 Сентябрь 

 

23 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Теоретическое 

занятие 

 

3 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

8 Сентябрь 

 

28 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

9 Сентябрь 

 

30 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

10 Октябрь 5 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 
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11 Октябрь 7 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

12 Октябрь 12 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

13 Октябрь 14 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние 

14 

 

 

Октябрь 

 

19 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

2 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

15 Октябрь 21 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

16 Октябрь 26 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

17 Октябрь 28 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

18 Ноябрь 2 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 
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19 Ноябрь 4 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение  

20 Ноябрь 9 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

21 Ноябрь 11 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

22 Ноябрь 16 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

23 Ноябрь 18 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Анализ 

готового 

продукта 

24 Ноябрь 23 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

25 Ноябрь 25 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

26 Ноябрь 30 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

27 Декабрь 2 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна
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я работа 

28 Декабрь 7 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

29 Декабрь 9 

 

 

15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

готового 

продукта 

30 Декабрь 14 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

31 

 

 

Декабрь 

 

16 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

3 

 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

32 Декабрь 21 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

33 Декабрь 23 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

34 Декабрь 28 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

35 Декабрь 11 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 

 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 



 25 

36 Январь 13 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 

 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

37 Январь 18 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

38 Январь 20 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

39 Январь 25 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

40 Январь 1 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

41 

 

Февраль 

 

3 

 

15.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

42 Февраль 8 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

43 

 

 

Февраль 10 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

44 

 

 

Февраль 15 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 
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45 Февраль 17 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

самостоятельна

я работа 

46 Февраль 22 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблю 

самостоятельна

я работа дение 

47 Февраль 24 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

48 Февраль 29 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

 

самостоятельна

я работа 

Наблюдения 

49 Март 2 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

50 Март 7 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

51 Март 9 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

52 Март 14 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

53 Март 16 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 
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54 Март 21 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

55 Март 23 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

56 Март 28 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

57 

 

Март 30 

 

15.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

58 

Апрель 

 

4 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

59 Апрель 6 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

60 Апрель 11 15.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

61 Апрель 13 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

продуктов 

62 Апрель 18 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

63 Апрель 20 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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64 Апрель 25 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

65 Апрель 27 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

66 Май 2 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

67 Май 4 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

68 Май 9 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет  

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

69 Май 11 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

 

70 Май 16 

 

15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

71 Май 

 

18 

 

15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

72 Май 23 15.00-18.00 Комбинирован

ное занятие 

3 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Анализ 

готового 

продукта 

    Итого  216    

 

 

 



2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-технические обеспечение 

- Для занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Квиллинг, скрапбукинг» необходимы: 

- учебный кабинет, оснащенный в соответствии с нормами СанПиНа, 

всем необходимым оборудованием: шкафы,  столы, стулья; 

- инструменты для квиллинга, линейки(по количеству учащихся); 

- ножницы, канцелярский нож, пинцеты (по количеству учащихся); 

- картон, ватман, цветная бумага, наборы для квиллинга  (по 

количеству учащихся); 

-скрапбумага разная по тематике; 

- машинка для теснения и вырубки, ножи для вырубки разной тематике, 

креативные панчи; 

- клей  ПВА, клей Момент кристалл; 

- штемпельные подушечки, силиконовые штампы; 

- настольный компьютер, ноутбук, вебкамера. 

  

 

Информационное обеспечение 
Компьютерные и видео презентации: «Инструменты и материалы.», 

«История квиллинга», «Основы композиции» и др. информационные ресурсы 

http://stranamasterov.ru; http://ped-kopilka.ru; http://masterclassy.ru 

 

Кадровое обеспечение 

Реализацией занимается педагог дополнительного образования, 

способный реализовывать актуальные задачи воспитания учащихся, развития 

духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной культуры, 

декоративно-прикладного творчества; быть способным осуществлять 

программное и методическое обеспечение учебного процесса; быть 

способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс 

на основе системного подхода; владеть способами формирования системы 

контроля качества образования в соответствии с требованиями 

образовательного процесс); владеть основными подходами к разработке 

индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания; 

обладающий знаниями об основных видах декоративно-прикладного 

творчества; терминологии в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; умениями создавать художественный образ на 

основе решения творческих задач и др. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Входной контроль – собеседование, анкетирование. Текущий 

контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы 

http://stranamasterov.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://masterclassy.ru/
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в форме «вопрос-ответ», опрос, самостоятельная работа, викторины, 

конкурсные программы, контрольные задания, тестирование. Периодический 

– проверяет степень усвоения материала за длительный период: четверть, 

полугодие или материал по разделу. Итоговый – основная форма подведения 

итогов обучения; участие в городских, областных  выставках, а так же 

выполнение итогового творческого проекта в конце учебного года. Формы 

подведения итогов реализации программы: составление альбома лучших 

работ; проведение выставок работ учащихся, участие в ежегодных городских 

и областных выставках детского прикладного творчества. 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Квиллинг, 

скрапбукинг» являются следующие диагностические методики: 

для оценки предметных результатов: 

- диагностическая карта наблюдения за образовательными  

результатами на занятиях (1, 2 год обучения); 

- анализ продуктов деятельности; 

- предметная проба в форме творческого задания. 

для оценки метапредметных результатов: 

- методика «Диагностика распределения внимания детей 

Т.Е.Рыбакова»; 

- методика «Рисунок» (исследование развития воображения);  

- методика «Память на образы»; 

-диагностическая карта наблюдения за метапредметными 

результатами. 

для оценки личностных результатов: 

- диагностическая карта наблюдения за личностными результатами. 

 

 

2.5 Методические материалы 

 

При составлении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Квиллинг, скрапбукинг» были учтены 

следующие принципы: 

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
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работы, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Основой организации образовательного процесса являются 

личностно-ориентированная, проектная и информационно-

коммуникационная педагогические технологии. 

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет 

ставить учащегося перед выбором: материалов, инструментов, вариантов 

композиции, цветового решения, сложности задания и т.д. 

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и 

обучение умению самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам 

исследовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом - от эскиза до готового 

изделия позволят научить учащихся приемам самостоятельной работы. 

Информационно-коммуникационные технологии будут 

способствовать увеличению зрительного ряда, сопровождающего знакомство 

искусством квиллинга, разнообразием творческих работ.  

С целью более широкого ознакомления с базовыми элементами 

разрабатывается наглядный материал, создаются презентации в программе 

POWER POINT, отражающие разнообразие композиций из бумажных лент.  

В процессе занятий, накапливая практический опыт в 

бумагокручении, учащиеся стараются передавать в своих композициях 

красоту окружающего мира, выражать свои чувства и эмоции с помощью 

цвета, характера форм и фактуры.  

На занятиях будут использоваться дидактические материалы, работы 

педагога и детей.  

Занятие содержит организационную, теоретическую и практическую 

части. Теоретические сведения - это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера о красоте и многообразии элементов 

квиллинга, возможностях языка этого вида искусства, после чего учащиеся 

приступают к практическому выполнению работы.  

В течение всего занятия педагог проводит промежуточный контроль 

выполняемой практической работы. По окончании занятия педагог подводит 

итог выполненной работы.  

Занятия проводятся во внеурочное время под руководством педагога. 

Очень важно выделить индивидуальность каждого учащегося, учитывая это в 

творческих заданиях. 

Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с 

учетом интересов, возможностей и предпочтений данной возрастной группы. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие 

всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая 

часть занятий при работе должна быть максимально компактной и включать 

в себя необходимую информацию. Закрепление знаний, полученных на 

занятиях можно провести с помощью различных игр, викторин, 

разгадывания кроссвордов. 
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Практическая часть занимает большую часть времени на занятиях. На 

основе объяснений, а также восприятия предметов народных промыслов, 

картин художников, дети выполняют задание, результатом которого 

становится продукт творческой деятельности. Как правило, задание может 

быть частично реализовано  на первом занятии и продолжено  или завершено 

на следующем. 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых 

технологических знаний неразрывно связано с выполнением практических 

работ, т.е. с непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не 

менее 60% учебного времени. Знания о свойствах материалов, использовании 

их в производстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения 

учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

Для успешного обучения, кроме традиционных занятий, в программу 

включены такие формы занятий, как занятие-викторина, экскурсии, мастер-

класс и др. Для закрепления полученных умений, в конце каждой четверти  

запланировано проведение занятий на практическое повторение. Для 

проверки умений, навыков и знаний проводится самостоятельная работа. В 

ней предусматривается проверка устных знаний (карты - опросники) и 

выполнение практического задания. 

Педагог может разработать задания разной сложности, что позволяет 

осуществлять разноуровневый подход в обучении. В течение всего учебного 

года формируется умение работать по технологическим картам. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ 

является: 

- создание психологической установки на изготовление изделий, 

отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный вид.  

- обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в 

работе эффективной технологии. 

- достаточный уровень технического и материального обеспечения 

труда учащихся. 

   Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ 

образца: дается характеристика его внешнего вида , способов соединения 

деталей, отделки, назначение изделия.  

На каждом практическом занятии учащиеся должны иметь 

определенное задание, знать, что им следует сделать и сколько времени они  

могут затратить. Иначе говоря, перед учащимся ставится цель на каждый 

этап работы с учетом его индивидуальных возможностей. Это организует и 

дисциплинирует детей, повышает ответственность. 

Основные методы работы с учащимися: 

- наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный план 

работы; 

- репродуктивный - последовательное выполнение трудовой операции 

под руководством педагога; 

- словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, 
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рассказ. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При 

этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить 

без боязни творить и создавать. 
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Приложения 

 

Приложение  1 

 

Диагностическая карта наблюдения за образовательными  результатами 

на занятиях. 

     Наблюдение – метод сбора первичной информации путём 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 

критериев. 

 

     Табл. 1 «Карта наблюдения за образовательными результатами 

обучения» (1 год обучения) 

 

Параметры наблюдения Ф.И. уч-ся 

 

Уровень оценки  

результатов 

Владение способами и правилами 

составления композиции 

  

Умение пользоваться 

инструментами для квиллинга 

  

Умение работать с таблицами 

цветов 

  

Техника выполнения основных 

форм и приёмов квиллинга 

  

Чтение схем квиллинга   

Техника выполнения петельчатого 

квиллинга 

  

 

Табл. 2 «Карта наблюдения за образовательными результатами 

обучения» (2год обучения) 

 

Параметры наблюдения Ф.И. уч-ся 

 

Уровень оценки  

результатов 

Изготовление материала для 

квиллинга 

  

Самостоятельная разработка 

композиции 

  

Техника трёхмерного квиллинга   

Техника создания объёмных 

поделок 

  

Умение сочетать разные техники в 

одной работе 

  

Умение пользоваться готовыми   
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схемами изделий 

Умение самостоятельно составлять 

простейшие схемы 

  

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

       Для оценки эффективности занятий необходимо по каждому из 

параметров дать оценку  в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл –   не выражено. 

 

Методика «Диагностика распределения внимания детей Т.Е.Рыбакова» 

 

Цель: исследование развития внимания у младших школьников. 
   Ход проведения: учащимся предлагается бланк, состоящий из 

чередующихся кружков и крестов (на каждой строчке 7 кружков и 5 крестов, 

всего 42 кружка и 30 крестов, рис. 1). Учащегося просят считать вслух, не 

останавливаясь (без помощи пальца), по горизонтали число кружков и 

крестов в отдельности. 

Обработка результатов: педагог замечает время, которое требуется 

учащемуся на весь подсчет элементов, фиксирует все остановки учащемуся и 

те моменты, когда он начинает сбиваться со счета. Сопоставление количества 

остановок, количества ошибок и порядкового номера элемента, с которого 

учащийся начинает сбиваться со счета, позволит сделать заключение об 

уровне распределения внимания у учащегося. 

 

 
 Методика «Рисунок» 

Цель: исследование развития воображения у младших школьников. 

Ход проведения: в данной методике учащемуся предлагается 

стандартный лист бумаги и фломастеры (не менее 6 разных цветов). 
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Учащийся получает задание придумать и нарисовать какую-нибудь картину. 

На это отводится 5 минут. 

Обработка результатов: 

    В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по следующим 

признакам: 

 скорость процессов воображения; 

 необычность, оригинальность образов воображения; 

 богатство фантазии; 

 глубина и проработанность (детализированность) образов; 

 впечатлительность, эмоциональность образов. 

   По каждому из этих признаков рисунок оценивается от 0 до 2 баллов. 

Скорость процессов воображения. 

0 баллов - ребенок в течение одной минуты не придумал сюжет рисунка. 

В таком случае педагог сам подсказывает ему какой-либо сюжет.  

1 балл - ребенок придумал сюжет рисунка к концу отведенного времени 

(1 минута). 

2 балла – ребенок придумал сюжет рисунка очень быстро, в течение 

первых 30 секунд. 

       Необычность, оригинальность образов воображения.  

0 баллов - ребенок нарисовал то, что  где-то видел.  

1 балл - ребенок нарисовал известное, но при этом внес в него от себя 

что-то новое. 

2 балла - ребенок придумал что-то такое, что он не мог раньше где-то 

видеть или слышать. 

      Богатство фантазии ребенка.  

0 баллов – количество изображённого в рисунке составляет не менее 

пяти образов. 

1 балл - общее количество изображённых образов в рисунке находится в 

пределах от 6 до 9. 

2 балла - общее число изображённых образов в рисунке превышает 

количество десять. 

      Глубина и проработанность образов.  

0 баллов - центральный объект рисунка изображен схематично. 

1 балл – присутствует умеренная детализация центрального объекта. 

2 балла - главный образ рисунка изображён достаточно подробно, с 

множеством разнообразных  деталей. 

     Впечатлительность или эмоциональность образов воображения.  

0 баллов - образы малоинтересны, банальны. 

1 балл - образы рисунка вызывают некоторый интерес со стороны 

зрителя и некоторую ответную эмоциональную реакцию, но этот интерес 

вскоре угасает. 

2 балла - использованы яркие, весьма интересные образы, внимание 

зрителя к которым сопровождаются эмоциональными реакциями типа 

удивления, восхищения, страха и т.п. 
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   Максимальное число баллов, которое ребенок в этой методике может 

получить за свое воображение, равно 10, а минимальное - 0. 

Высокий уровень развития воображение – 7-10 баллов. 

Средний уровень развития воображения – 3-6 баллов. 

Низкий уровень развития воображения – 0-3 балла. 

 

Методика «Память на образы» 

Цель: изучение образной памяти у детей и подростков. 

Ход проведения: учащемуся предъявляется таблица с 16 образами, в 

течение 20 с. образы необходимо запомнить и затем, в течение 1 минут 

воспроизвести на бланке (зарисовать или записать словесно те образы, 

которые запомнили). 

Оценка результатов  

Производится по количеству правильно воспроизведенных образов. 

Норма — 6 правильных ответов и больше. 

 

 
 

 

Диагностическая карта наблюдения за метапредметными  результатами 

на занятиях. 

     Наблюдение – метод сбора информации путём непосредственной 

регистрации педагогом развития заранее выделенных качеств: 

-   развитие мелкой моторики рук, глазомера; 

-   степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект 

знаний; 

-  поведение детей: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 
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-  результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

Параметры наблюдения Ф.И. уч-ся 

 

Уровень оценки  

результатов 

мелкая моторика рук   

глазомер   

самостоятельность в выполнении 

заданий 
  

степень мотивации к занятиям: 

живость, активность, 

заинтересованность  

  

результаты выполнения 

самостоятельных заданий 

  

 

     Обработка результатов: 

 

    Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Анализ продуктов деятельности. 
     Анализируются продукты конструктивной деятельности 

(плоскостные и объёмные композиции), работы учащихся на выставке. 

Показатели для оценки продуктов деятельности: 

1.Адекватный подбор цветовой гаммы. 

2.Соблюдение последовательности в узорах. 

3.Аккуратность и оригинальность в оформлении (дизайне) работы.  

    Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 
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Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу. 

 

   Предметная проба – практико-ориентированные задания на установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому плану 

дополнительной общеразвивающей программы. 

    Цель: определение уровня развития предметной деятельности учащегося с 

помощью самостоятельного выполнения ребенком творческих заданий в 

рамках изученных тем. 

 

Предметное задание Ф.И. уч-ся Уровень оценки 

предметных 

результатов ребенка 

   

     

    

Критерии оценки: 

уровень 1 — несформированность предметных результатов; 

уровень 2— уровень ниже среднего предметных знаний, представлений, 

умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

Диагностическая карта наблюдения за личностными  результатами на 

занятиях. 

 

     Наблюдение – метод сбора информации путём непосредственной 

регистрации педагогом развития заранее выделенных качеств. 

Параметры наблюдения Ф.И. уч-ся 

 

Уровень оценки  

результатов 

аккуратность   

умение организовывать своё 

рабочее место 

  

экономный расход 

материалов 

  

взаимовыручка в процессе 

коллективной работы 

  

    

Обработка результатов: 

    Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств 

в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 
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4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарный учебный график первого года обучения 

2020-2021 учебный год  

1 группа (база детский клуб «Росинка») 

 

№ 

п/

п 

гр

уп

па 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 

 

1 Сентябрь    08 16.00- 18.00 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

Опрос 

2 Сентябрь 11 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 

3 Сентябрь 15 16.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

2 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 

 

4 Сентябрь 18 16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 

 

5 

 

 

Сентябрь 

 

22 

 

 

16.00-18.00 

 

 

Комбинированно

е занятие 

2 Основы композиции и 

цветоведения 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6 

 

 

 

Сентябрь 

 

25 

 

 

 

16.00-18.00 

 

 

 

Комбинированно

е занятие 

2 

 

 

 

Основы композиции и 

цветоведения 

Учебный 

кабинет 

 

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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7 Сентябрь 

 

 

29 

 

16.00-18.00 

 

 

Теоретическое 

занятие 

 

2 

Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

8 Октябрь 

 

02 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

9 Октябрь 

 

06 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

10 Октябрь 08 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

11 Октябрь 13 18.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

12 Октябрь 16 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

13 Октябрь 20 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

14 

 

 

Октябрь 

 

23 

 

 

16.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

2 

 

 

Основные формы и 

приемы квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

15 Октябрь 

 

27 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 

 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 
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16 Октябрь 

 

30 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 

 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга для 

подарочной открытки 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

17 Ноябрь 03 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 

 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга для 

подарочной открытки 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

18 Ноябрь 06 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 

 

Изготовление цветов в 

технике квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

19 Ноябрь 10 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2    Новогодние сувениры 

с          элементами 

квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

готового 

продукта 

20 Ноябрь 13 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Новогодние сувениры с 

элементами квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

21 Ноябрь 17 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Новогодние сувениры с 

элементами квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

22 Ноябрь 20 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Новогодние сувениры с 

элементами квиллинга 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

23 Ноябрь 24 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 Техника скрапбукинг 

Новогодние подарки 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

24 Ноябрь 27 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Техника скрапбукинг 

Новогодние подарки 

д/к 

Росинка 

Наблюдение 

 

25 Декабрь 01 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Техника скрапбукинг Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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26 Декабрь 04 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Техника скрапбукинг 

Новогодние подарки 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

самостоятельна

я работа 

27 Декабрь 08 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

28 Декабрь 11 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

29 Декабрь 15 

 

16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Опрос 

30 Декабрь 18 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

31 

 

 

Декабрь 22 

 

16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

32 Декабрь 25 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

33 Декабрь 29 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

34 Январь 12 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

35 Январь 15 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

36 Январь 19 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Предметная 

проба 

37 Январь 22 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Предметная 

проба 
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38 Январь 26 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

39 Январь 29 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

40 Февраль 02 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

41 

 

Февраль 05 

 

16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос 

42 Февраль 09 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос 

43 

 

 

Февраль 12 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

44 

 

 

Февраль 16 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

45 Февраль 19 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос 

46 Февраль 23 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

47 Февраль 26 16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

48 Март 02 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

49 Март 05 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Опрос 

50 Март 09 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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51 Март 12 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

52 Март 16 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

53 Март 19 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

54 Март 23 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

55 Март 26 16.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

56 Март 30 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

57 

 

Апрель 02 16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

 

58 

Апрель 06      16.00-

18.00 

Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

59 Апрель 09 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

60 Апрель 13 16.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

61 Апрель 16 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

продуктов 

62 Апрель 20 16.00-18.00 Практическое 2 Объемные поделки в Учебный Наблюдение 
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занятие технике скрапбукинг кабинет 

63 Апрель 23 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

64 Апрель 27 16.00-17.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

65 Апрель 30 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

66 Май 04 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

67 Май 07 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

68 Май    14 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

69 Май 18 16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

70 Май 21 

 

 

16.00-18.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

71 Май 

 

25 

 

15.00-17.00 Практическое 

занятие 

2 Объемные поделки в 

технике скрапбукинг 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

72 Май 29 15.00-17.00 Комбинированно

е занятие 

2 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Опрос, анализ 

продуктов 

    Итого  144    
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Календарный учебный график второго года обучения 

2020-2021 учебный год  

2 группа (база детский клуб «Росинка») 

 

№ 

п/

п 

гр

уп

па 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 

 

1 Сентябрь 5 15.00- 18.00 

 

Теоретическое 

занятие 

3 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

Опрос 

2 Сентябрь 7 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 Материаловедение Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюдение 

3 Сентябрь 12 15.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

3 Основы композиции и 

цветоведения 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 

 

4 Сентябрь 14 15.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

3 Основа скрапбукинга. 

Основные этапы работы 

над изделием 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5 

 

 

 

Сентябрь 

 

19 

 

 

15.00-18.00 

 

Комбинированно

е занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

6 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

21 

 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Комбинированно

е занятие 

3 

 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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7 Сентябрь 

 

26 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Теоретическое 

занятие 

 

3 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

8 Сентябрь 

 

28 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

 

9 Октябрь 3 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

10 Октябрь 5 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

11 Октябрь 10 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

12 Октябрь 12 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

13 Октябрь 17 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

14 

 

 

Октябрь 

 

19 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

2 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 
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15 Октябрь 24 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

16 Октябрь 26 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

17 Октябрь 31 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 

 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

18 Ноябрь 2 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 

 

Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

19 Ноябрь 7 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение  

20 Ноябрь 9 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

21 Ноябрь 14 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

22 Ноябрь 16 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Тематические открытки Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

23 Ноябрь 21 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 Тематические открытки д/к Росинка Анализ 

готового 

продукта 
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24 Ноябрь 23 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

25 Ноябрь 28 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

26 Ноябрь 30 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

27 Декабрь 5 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

28 Декабрь 7 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

29 Декабрь 12 

 

 

15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Анализ 

готового 

продукта 

30 Декабрь 14 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

31 

 

 

Декабрь 

 

19 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Практическое 

занятие 

3 

 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

 

Наблюдение 
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32 Декабрь 21 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

33 Декабрь 26 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

34 Декабрь 28 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

35 Январь 11 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 

 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

36 Январь 16 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 

 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

37 Январь 18 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 

 

Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

38 Январь 23 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

 

самостоятельна

я работа 

39 Январь 25 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 
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40 Январь 30 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

41 

 

Февраль 

 

1 

 

15.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

Опрос 

42 Февраль 6 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

Опрос 

43 

 

 

Февраль 8 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

44 

 

 

Февраль 13 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

45 Февраль 15 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Опрос 

самостоятельна

я работа 

46 Февраль 20 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

 

Наблю 

самостоятельна

я работа дение 

47 Февраль 22 15.00-18.00 Теоретическое 

занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

48 Февраль 27 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

 

 

самостоятельна

я работа 

Наблюдения 

49 Март 1 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка 

 

Наблюдение 

Опрос 
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50 Март 6 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

 

д/к Росинка 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

51 Март 8 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Объемные поделки и 

праздничные сувениры 

д/к Росинка Наблюдение 

52 Март 13 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д//к 

Росинка 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

53 Март 15 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

54 Март 20 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

55 Март 22 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

56 Март 27 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

 

Наблюдение 

самостоятельна

я работа 

 

57 

 

Март 29 

 

15.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

Наблюдение 
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58 

Апрель 

 

3 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

59 Апрель 5 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

60 Апрель 10 15.00-18.00 

 

Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

 

61 Апрель 12 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Анализ 

продуктов 

62 Апрель 17 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

Наблюдение 

63 Апрель 19 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

64 Апрель 24 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

Наблюдение 

65 Апрель 26 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

66 Май 3 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

Наблюдение 

67 Май 8 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

68 Май 10 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка 

 

Наблюдение 

Анализ 

готового 

продукта 

69 Май 15 15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 
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70 Май 17 

 

15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

71 Май 

 

22 

 

15.00-18.00 Практическое 

занятие 

3 Скрапбукинг 

конструкции 

д/к Росинка Наблюдение 

 

72 Май 24 15.00-18.00 Комбинированно

е занятие 

3 Итоговое занятие д/к Росинка 

 

Анализ 

готового 

продукта 

    Итого  216    
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Приложение к учебному плану и календарно-учебному графику дополнительной общеобразовательной программы 

«Квиллинг, скрапбукинг» 1 год обучения  

с 15.09.2020 -  30.12. 2020 

 

Педагог: Горбачева Н.Г  

 

 

№ Разделы и темы Количество часов Дата 

занятия 

Ресурс/ссылка Форма 

учебного 

материала 

Формы 

контроля 

всего теория практика По 

плану 

По 

факту 

1 

 

 

Вводное занятие 

 

 

2 2 - 15.09  электронная образовательная 

платформа Moodle; 

 интернет-источники (ссылки) 

https://youtu.be/_I7mQ9otZt0 

Видеозанятие опрос 

2 Материаловедение 2 1 1 18.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/yVOBdYvxClE 

Презентация   

3 Основы 

композиции и 

цветоведения 

2 1 1 22.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://yadi.sk/i/30srjI4vX7eyGQ 

Презентация творческое 

задание, 

фотоотчет 

4 Основные формы 

и приемы 

квиллинга 

2 1 1 25.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://ok.ru/video/219338836627 

Видеозанятие 

 

фотоотчет 

5 

 

 

Основные формы 

и приемы 

квиллинга 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

29.09  -электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/Tf44n0iVSuE 

Видеозанятие 

 

 

фотоотчет 

 

 

https://youtu.be/_I7mQ9otZt0
https://youtu.be/yVOBdYvxClE
https://yadi.sk/i/30srjI4vX7eyGQ
https://ok.ru/video/219338836627
https://youtu.be/Tf44n0iVSuE
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6 Основные формы 

и приемы 

квиллинга 

2 - 2 02.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/Tf44n0iVSuE 

Видеозанятие  

 

 

фотоотчет 

 

 

7 Основные формы 

и приемы 

квиллинга 

2 - 2 06.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/mldcNp_uIJc 

Видеозанятие  

 

фотоотчет 

 

8 Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга 

(ромашка) 

2 - 2 09.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/kSNStBHt3IE 

 

Видеозанятие фотоотчет 

 

9 Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга 

(ромашка) 

2 - 2 13.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/kSNStBHt3IE 

 

Видеозанятие фотоотчет 

 

 

10 Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга 

2 - 2 16.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/kGxnkOYjmbQ 

Видеозанятие фотоотчет 

 

 

11 Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга 

2 - 2 20.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/rB1OXjKPH5I 

Видеозанятие фотоотчет 

 

12 Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга для 

подарочной 

открытки 

2 1 2 23.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/ovNHNVviEVc 

 

Видеозанятие фотоотчет 

 

 

 

 

https://youtu.be/Tf44n0iVSuE
https://youtu.be/mldcNp_uIJc
https://youtu.be/kSNStBHt3IE
https://youtu.be/kSNStBHt3IE
https://youtu.be/kGxnkOYjmbQ
https://youtu.be/rB1OXjKPH5I
https://youtu.be/ovNHNVviEVc


 60 

13 

 

 

 

 

Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга для 

подарочной 

открытки 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

 

 электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/ovNHNVviEVc 

 

 

Видеозанятие 

 

 

 

 

фотоотчет 

 

 

 

 

 

14 

 

Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга для 

подарочной 

открытки 

2 - 2 31.10   платформа Moodle 

https://youtu.be/ovNHNVviEVc 

 

Видеозанятие 

 

фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ovNHNVviEVc
https://youtu.be/ovNHNVviEVc
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Приложение к учебному плану и календарно-учебному графику дополнительной общеобразовательной программы 

«Квиллинг, скрапбукинг» 2 год обучения 

с 01.09.2020 - 30.12.2020 

Педагог: Горбачева Н.Г  

 

№ Разделы и темы Количество часов Дата 

занятия 

Ресурс/ссылка Форма 

учебного 

материала 

Формы 

контрол

я всего теория практика По 

плану 

По 

факту 

1 

 

 

Вводное занятие 

 

 

3 3 - 05.09  электронная образовательная 

платформа Moodle; 

 интернет-источники (ссылки) 

https://yadi.sk/i/ZXb31C3L8VBh

VA 

 

презентация опрос 

2 Материаловедение 3 2 1 07.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/OB6ftRRrlLo 

 

Видеозанятие 

 

тест 

3 Основы 

композиции и 

цветоведения 

3 1 2 12 .09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://yadi.sk/i/28CAm5q7EuH

Wyw 

 

презентация творческ

ое 

задание, 

фотоотче

т 

4 Основы 

скрапбукинга. 

Этаиы работы над 

3 2 1 14.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://yadi.sk/i/SkxhRNf7Gmc2

Видеозанятие 

 

фотоотче

т 

https://yadi.sk/i/ZXb31C3L8VBhVA
https://yadi.sk/i/ZXb31C3L8VBhVA
https://youtu.be/OB6ftRRrlLo
https://yadi.sk/i/28CAm5q7EuHWyw
https://yadi.sk/i/28CAm5q7EuHWyw
https://yadi.sk/i/SkxhRNf7Gmc2Zw
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изделием Zw 

 

5 

 

 

Тематические 

открытки 

к дню учителя 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

19.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/_-WA88xIAmc 

 

Видеозанятие 

 

 

фотоотче

т 

 

 

6 Тематические 

открытки к дню 

учителя 

 

3 - 3 21.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/_-WA88xIAmc 

 

Видеозанятие 

 

фотоотче

т 

 

 

7 Тематические 

открытки к дню 

учителя 

 

3 1 3 26.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/jzxu2vSHBo4 

 

Видеозанятие 

 

 

фотоотче

т 

 

 

 

8 Тематические 

открытки к дню 

учителя 

 

3 1 2 28.09  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/jzxu2vSHBo4 

 

Видеозанятие 

 

фотоотче

т 

 

 

9 Тематические 

открытки  

3 - 3 03.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/v2FvfqCibKI 

 

Видеозанятие 

 

 

 

 

10 Тематические 

открытки   

3 - 3 05.10  электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/v2FvfqCibKI 

 

Видеозанятие 

 

Видеозанятие 

 

 

 

https://yadi.sk/i/SkxhRNf7Gmc2Zw
https://youtu.be/_-WA88xIAmc
https://youtu.be/_-WA88xIAmc
https://youtu.be/jzxu2vSHBo4
https://youtu.be/jzxu2vSHBo4
https://youtu.be/v2FvfqCibKI
https://youtu.be/v2FvfqCibKI
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11 Тематические 

открытки  

3 - 3 10.10 

 

 электронная образовательная 

платформа Moodle 

https://youtu.be/v2FvfqCibKI 

 

Видеозанятие 

 

 

 

12 Тематические 

открытки 

3 - 3 12.10     

 

13 Тематические 

открытки  

   17.10     

 

https://youtu.be/v2FvfqCibKI

	- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);
	Методика «Диагностика распределения внимания детей Т.Е.Рыбакова»


