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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные мастера» разработана

 на основании законодательных нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

(общеразвивающих) программ» (включая разноуровневые программы);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3 сентября 2015 

г. № МО -16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 30 марта 2020 

г. № МО-16.09.01/434-ТУ «Методические рекомендации по подготовке к прохождению 
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процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО». 

Актуальность данной программы состоит в том, что даже в наш век высоких 

технологий, когда компьютер задействован практически во всех сферах человеческой 

жизни, работа с бумагой является неотъемлемой частью детского творчества. 

Предлагаемая программа имеет творческую и практическую направленность, которая 

имеет большое значение в развитии и воспитании подрастающего поколения, формирует у 

них начальные технологические знания. Она востребована временем, в котором мы 

живем. Обучающиеся зачастую не имеют понятия и представления о физическом труде. 

Помочь детям в конструировании, в практическом знакомстве с содержанием труда тех 

или иных рабочих профессий, а именно обучить навыкам работы с различными 

инструментами и материалами, изготовить сувениры, поделки собственными руками - 

таков запрос со стороны родителей учащихся, педагогов начальных классов школ. 

Занятия техническим творчеством помогают также организовать свободное время 

обучающихся, где они получают богатый опыт совместной деятельности, решения 

возникающих проблем, учатся жить и работать с другими людьми, учатся познавать себя 

и окружающий мир. На занятиях создаются условия для развития их творческой 

индивидуальности и активности, через приобщение к творческой деятельности при 

создании продукта (изделия) из различных видов материалов и освоении современных 

техник изготовления. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что уже с раннего 

возраста дети, сталкиваясь с разнообразием мира техники, начинают интересоваться ею. 

Занятия по начальному техническому моделированию позволяют удовлетворить этот 

интерес. При изготовлении простейших, а затем и более сложных технических объектов у 

детей развиваются творческие способности, художественный вкус, а также идёт процесс 

формирования начальных политехнических знаний. Изготавливая то или иное 

техническое изделие, учащиеся знакомятся не только с его устройством, основными 

частями, но и назначением, получают сведения общеобразовательного характера, учатся 

планировать и исполнять намеченный план, находить рациональное конструктивное 

решение, стремятся создавать свои оригинальные поделки. Моделируя, дети сами 

выполняют отделку изделий красками, цветными карандашами, аппликациями из цветной 

бумаги. Таким образом, происходит эстетическое развитие обучающихся. Ребята хотят 

сделать не просто игрушку, а красивую и полезную поделку, которую подарят родителям 

или друзьям.   
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Нововведением и отличительной особенностью программы является интеграция 

художественной и технической направленности деятельности обучающихся. Программа 

дает возможность обучающимся познакомиться с современными техниками (квиллинг, 

айрис-фолдинг и др.) изготовления своими руками различных изделий из современных 

видов материала. 

Запрос обучающихся к данной программе вызван интересом к технике, творческой 

и практической самореализации. В процессе реализации программы происходит 

последовательное развитие младших школьников в практической и творческой 

деятельности, их социализация и самоопределение. Знания, приобретенные на занятиях, 

формируют у обучающихся техническое мышление, художественно-эстетический вкус, 

желание и умение украсить свой быт, проявить свою фантазию и самостоятельность, 

воспитывают духовно-нравственные качества личности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

мастера» — это первичное погружение в творческую атмосферу, возможность 

попробовать себя в различных видах технической деятельности. 

Направленность программы.  

Данная программа направлена на всестороннее гармоничное развития личности 

ребенка через обучение техническому творчеству, имеет техническую направленность.  

Данная программа является комплексной, представляя собой интеграцию 

отдельных областей и направлений видов деятельности в единое целое. С другой стороны, 

она является модульной. 

Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и навыков в 

техническом творчестве, через обучение и воспитание, формирование устойчивого 

интереса к науке и технике; овладение приемами и способами работ с различными 

материалами и инструментами. 

Задачи программы:  

Предметные: 

 - формирование системы знаний, умений, навыков самовыражения средствами 

изобразительного искусства и обучение методам творческого самовыражения и общения; 

- развитие интересов детей на основе занятий изобразительным искусством, 

развитие общих и специальных (творческих) способностей.  

Личностные:  

- создание условий для нравственного развития личности;  

- содействие процессам самопознания и саморазвития личности.  

- развитие творческих (креативных) способностей.  
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- создание условий для развития общих познавательных способностей: восприятие, 

сенсомоторика, память, внимание, мышление, речь, воображение;  

- развитие эмоционально-волевой сферы.  

Метапредметные:  

- формирование мотивов к познавательной творческой деятельности;  

- формирование навыков исследовательской деятельности;  

- создание условий для формирования детского коллектива, как средства развития 

личности.  

Реализация программы:  

Длительность программы составляет 144 часа.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.  

Необходимым требованием, предъявляемым к содержанию программы, является 

то, что оно должно быть насыщенно, интересно и эмоционально значимо для 

воспитанников, разнообразно по видам деятельности и должно удовлетворять 

потребностям каждого несовершеннолетнего ребенка в реализации своих желаний и 

возможностей.  

Структурной особенностью программы является модульно тематическое 

планирование содержания занятий.  

Данная программа является вариативной по способу применения. В зависимости от 

ситуации и возможностей темы занятий могут осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие формы 

дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;  

 дидактические материалы/ технологические карты;  

 тестовые задания;  

 контрольные задания;  

 и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: Zoom, Discord, Googl Form, Skype, чаты в Viber, WatsUp, 

Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие создание закрытых или публичных 

сообществ и чатов для группы или направления деятельности. 
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В сообществах происходит не только публикация записей с важной информацией и 

участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение учебных документов, конспектов, 

создаются прямые трансляции занятий, записываются видео, размещаются учебные 

материалы: презентации, таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др.  

Программа адресована обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет, в том числе с 

особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам, проявляющим интерес к 

техническому творчеству, желающим получить знания и практические навыки в 

конструировании и моделировании, приобрести опыт коллективной творческой 

деятельности, без вступительных испытаний. 

Срок обучения: 1 год  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Программа ориентирована на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов:  

Предметные:  

Обучающиеся знают: основные свойства материалов для моделирования; 

принципы и технологию постройки плоских и объемных моделей из бумаги и картона; 

необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования.  

Обучающиеся умеют: планировать свою работу; самостоятельно построить 

модель из бумаги и картона по шаблону, схеме, технологической карте; определять 

основные части изготовляемых моделей и правильно произносить их названия; 7 − 

работать простейшим ручным инструментом.  

Метапредметные:  

Обучающиеся:  

целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;  
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оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Личностные:  

У обучающихся:  

сформировано понятие российской гражданской идентичности;  

имеется понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

воспитано чувство ответственности и долга перед Родиной;  

сформировано ответственное отношение к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

сформировано уважительное отношение к труду, имеется опыт участия в 

социально значимом труде;  

сформировано целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку;  

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

освоены социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  



9 
 

развито моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем;  

сформирована коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

 

III УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

 

Наименование модуля 

Количество часов 

Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Юные мастера 36 2 72 

2 Самоделкин 36 2 72 

 Всего   144 

 

Программа модуля «Юные мастера» 

Содержание модуля «Юные мастера» состоит из трех 

автономных модулей, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. Каждый из модулей имеет свою специфику и  

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Модули обучения:  

 «Бумагопластика» 

 «Конструирование» 

 «Дизайн и фантазия» 

Объем учебных часов: по учебному плану предусмотрены 72 часа занятий.  

Режим проведения занятий: один раз в неделю по 2 часа с перерывом в 10 минут. 

Форма занятий:  

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и коллективные 

формы работы.  

Цель и задачи модуля 

Цель: 

– создание условий для творческого и эстетического  развития детей в процессе 

овладения элементарными приемами техники  бумагопластики, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачи: 

Обучающие: 

-учить выполнять различные изделия, планируя этапы работы с творческим 

самовыражением; 
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-учить работать по описанию, образцу и составлять описание своих творческих 

работ. 

-знакомить с многообразием печатных изданий и мультимедийных материалов, 

-знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами бумагопластики. 

- обучать различным приемам работы с бумагой. 

-формировать умения следовать устным инструкциям. 

-обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

-знакомить с историей возникновения и развития бумагопластики  за рубежом и в 

России; 

Развивающие: 

-развивать эстетический вкус, трудовые навыки, самостоятельность, навыки 

самоконтроля и самооценки. 

-развивать внимание, память, логическое и пространственное мышление 

творческие способности и фантазию. 

-развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Воспитывающие: 

-воспитывать усидчивость, аккуратность, коллективизм, ответственность, чувство 

взаимопомощи; 

-воспитывать интерес к искусству бумагопластики. 

-формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Планируемые результаты, получаемые обучающимися в результате освоения 

модуля.  

В результате изучения модуля должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения материала 

кружковой работы: 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.);  

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу.  
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности.  

Регулятивные УУД:  

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану;  

 учиться отличать верно,  выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) по техническому 

осуществлению поставленной задачи;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературные 

источники, интернет-ресурсы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; пользоваться памятками, инструкционными картами и схемами;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы;  

 Коммуникативные УУД:  

 уметь слушать и понимать речь других;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и 

следовать им;  

 учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать свою работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы. 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  
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 сформированность первоначальных представлений о роли бисероплетения, 

художественной росписи по ткани и бумажного моделирования  в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 овладение практическими умениями;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

Ожидаемые результаты. 

По окончании курса обучения обучающиеся должны       

Знать:          

 правила техники безопасности и оформление рабочего места;  

 историю возникновения и развития данных видов искусства; 

 способы взаимодействия в коллективе и решения конфликтных ситуаций;  

 варианты оформления выставок, интерьера комнат.  

Уметь:  

 самостоятельно выбирать тему работы;  

 подбирать необходимый материал;  

 находить решения композиции и цветовой гармонии;  

 понимать и ценить народные традиции, проявлять трудолюбие, 

самостоятельность, творческую инициативу;  

 составлять проект работы и защищать его.  

Организация образовательного процесса 

При организации образовательного процесса используются методы: 

стимулирования, наблюдения, наглядности, создания ситуации успеха для каждого 

обучающегося. 

Программа модуля рассчитана на 1 год обучения  

Критерии и способы определения результативности. 

Результативность программы модуля отражает достижение 

обучающимися детского объединения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается педагогом 

преимущественно на основе собеседований и наблюдений за обучающимися в ходе 
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учебных занятий, участия ребят в коллективных творческих делах и мероприятиях 

детского объединения и образовательного учреждения.  

Предметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы отражают сформированность у обучащихся теоретических 

знаний и практических умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов 

обучения осуществляются с помощью наблюдения и беседы. 

Так же учитывается активность и результаты участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. Важной составляющей образовательного процесса в 

детском объединении является организация демонстрации приобретенного 

обучающимися в процессе занятий мастерство. Выставки, презентации работ могут 

проводиться в конце 

занятия, организовываться по итогам изучения разделов, в конце курса  

обучения. 

Критериями оценки созданных обучающимися творческих работ выступают 

следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения; 

 самостоятельность выполнения; 

 художественная выразительность, оригинальность. 

Виды и формы контроля и диагностики результатов. 

Модуль «Юные мастера» предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов в усвоении 

материала программы) 

Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения) 

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ, презентация, итоговое 

занятие. 

Содержание программы модуля «Юные мастера» 
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№ Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 I модуль «Бумагопластика» 2 22 24 

2 II модуль «Конструирование» 2 22 24 

3 III модуль «Дизайн и фантазия» 2 22 24 

 Всего 6 66 72 

 

Учебно-тематический план модуля «Бумагопластика» 

Название темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

 Модуль 1. Бумагопластика 6 18 24  

Бумага и ее свойства. 

1 3 4 Наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы 

Бумагопластика 

1 3 4 Выполнение 

практической 

работы 

Оригами. 

1 3 4 Выполнение 

практической 

работы 

Модульное оригами 

1 3 4 Выполнение 

практической 

работы 

Торцевание 

1 3 4 Выполнение 

практической 

работы 

Оформление выставки, 

анализ работ 

1 3 4 Выставка и 

презентация работ 

 

Содержание модуля 

1. Модуль 1 «Бумагопластика» 

1.Бумага и ее свойства. 

 Теория: Техника безопасности.  Свойства бумаги и ее виды. История 

возникновения бумаги. Основы цветоведения. 

Практика: Эксперименты с бумагой. Гармошка. Трубочка, комочек. 

2.Бумагопластика.  

Теория: Техника безопасности.  Знакомств с техникой. Фон.  Инструменты и 

материалы. 
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Практика:  Основные техники бумагопластики:«Бумажный комочек»; «Витая 

спираль», «Петли», «Пушистый шарик», «Фонарик», «Кулечек», «Пластичная полоска», 

«Бумажные трубочки» 

3.Оригами.  

Теория:  Техника безопасности. История возникновения «Оригами». Условные 

обозначения, термины и понятия принятые в оригами. Техника складывание базовых 

форм и моделей на их основе Способы изготовления квадратов нужной величины. 

Практика: Складывание базовых форм: «Треугольник», «Книжка», «Дверь», 

«Воздушный змей», «Блин», «Двойной треугольник», «Квадрат» и моделей на их основе. 

Изготовление квадратов разной величины, методом сгибания листа. Работа с ножницами, 

карандашом. Складывание моделей на основе базовых форм: Игрушки забавы. «Лёгкая 

бумажная игрушка антистресс трансформер», «Говорящая ворона». 

4. Модульное оригами – Знакомство с техникой.  

 Теория: Техника безопасности. Заготовка базового цветного модуля, согласно 

схеме и количеству модулей. Грамотная разлиновка листа бумаги на прямоугольники 

(работа учащихся с раздаточным материалом). Техника безопасности работы. 

 Практика:  Техника складывания модулей. Соединение модулей. Путешествие в 

мир мультфильмов – мышки, медведя, собачкии т.п. Модульные игрушки. Панно 

«Снеговик». Коллективная работа. 

5. Торцевание 

 Знакомство с техникой,  

Теория: Техника безопасности. Оформление эскиза на картоне, подбор сюжета, 

рисунков. Заготовка бумаги. Самостоятельно-практическая работа – склеивание деталей, 

их соединение.  

6. Оформление выставки, анализ работ. 

 Закрепление изученных техник. Завершение выставочных работ. Викторины, 

беседы. 

Учебно-тематический план модуля «Конструирование» 

Название темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

 Модуль 2. 

Конструирование 

5 19 24  

Новогодний сувенир. 

1 4 5 Выполнение 

практической 

работы 

Конструирование и 

моделирование из бумаги. 

1 4 5 Выполнение 

практической 

работы 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0oxSZ7GKduc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0oxSZ7GKduc
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3D  модели. Открытка в 

технике скрапбукинг и 

квиллинг. 

1 4 5 Выполнение 

практической 

работы 

3D аппликация 

1 4 5 Выполнение 

практической 

работы 

Оформление выставки, 

анализ работ 

1 3 4 Выставка и 

презентация работ 

Модуль 3 . Дизайн и 

фантазия 

5 19 24  

Картонопластика. 2 8 10 Выполнение 

практической 

работы 

 3D Скульптура из бумаги. 2 8 10 Выполнение 

практической 

работы 

Оформление выставки, 

анализ работ 

1 3 4 Выставка и 

презентация работ 

Всего 16 56 72  

Содержание модуля 

 Модуль 2 «Конструирование» 

1. Новогодний сувенир.  

Теория: Техника безопасности. Закрепление изученных техник. Беседа о 

предстоящем празднике.  

Практика. Открытки, панно в технике квиллинг. Игрушки на елку, гирлянды. 

  2. Конструирование и моделирование из бумаги.  

Теория: Техника безопасности. Закрепление изученной техники «Бумажная 

пластика».  Конструирование макетов и моделей и игрушек из плоских деталей. Подарки-

коробочки. Составление чертежа крышки коробочки (в виде Щенка, Петуха, Котенка и 

т.п.)  

3. 3D  модели. Открытка в технике скрапбукинг и квиллинг. 

Теория: Техника безопасности. Закрепление изученных техник. Беседа о 

предстоящих праздниках. Практика: Открытки в технике скрапбукинг. Панно в технике 

квиллинг. Сувениры с использованием изученных техник.  

4. 3д аппликация  

Теория: Техника безопасности. Знакомств с техникой, 

Практика: Оформление эскиза на картоне, подбор сюжета, рисунков. Заготовка 

материала. Склеивание деталей, их соединение.  

5. Оформление выставки, анализ работ. Закрепление изученных техник. 

Завершение выставочных работ. Викторины, беседы. 
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Учебно-тематический план модуля «Дизайн и фантазия» 

Название темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

Модуль 3 . Дизайн и 

фантазия 

5 19 24  

Картонопластика. 2 8 10 Выполнение 

практической 

работы 

 3D Скульптура из бумаги. 2 8 10 Выполнение 

практической 

работы 

Оформление выставки, 

анализ работ 

1 3 4 Выставка и 

презентация работ 

Всего 16 56 72  

 

 

 

Содержание модуля 

Модуль 3 «Дизайн и фантазия». 

1. Картонопластика. 

Теория: Техника безопасности. Знакомств с техникой,  

Практика часть: выбор эскиза, зарисовка на писчей бумаге. Деление на детали с 

последующим разрезанием. Обвод деталей на картоне с учетом симметрии, вырезание 

деталей из картона с помощью резака и ножниц.  

2.3D Скульптура из бумаги.  

Теория: Техника безопасности. Знакомств с техникой, Использование техники в 

быту. Основные понятия и приемы.  

Практика: Правила выполнения скульптуры из бумаги. Изготовление сувениров в 

данной технике. Животные, птицы, рыбы, насекомые, на выбор учащихся.  

3.Оформление выставки, анализ работ  

Закрепление изученных техник. Завершение выставочных работ. Викторины, 

беседы, чаепития. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Программа модуля «Самоделкин» 

Педагогическая целесообразность модуля  состоит в том, что она даёт 

возможность раскрыть свои способности каждому ребёнку. Занятия развивают 

творческую фантазию, способствуют становлению творческой индивидуальности. 

Обучение детей по данной программе способствует формированию определённых знаний, 

умений и навыков, помогает в их профессиональном самоопределении. 

Цель  модуля:  создание условий  и механизмов, обеспечивающих устойчивое 

развитие системы дополнительного образования, в интересах  формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной и творческой личности ребенка.  

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с историей возникновения и развития различных видов 

декоративно-прикладного искусства, с  культурой своего народа, родного края; 

 изучить современные технологии различных видов декоративно-

прикладного творчества; 

 обучить конкретным трудовым навыкам при работе  с различными 

материалами и инструментами; 

 познакомить с основами рисунка и построения композиции; 

 сформировать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

         Воспитательные: 

 привить уважительное и бережное отношение к традиционной народной 

культуре и творчеству народных мастеров; 

 воспитать чувства гражданственности и любви к родине через изучение 

народного творчества, возрождение и развитие национальных традиций; 

 сформировать уважительное отношение и терпимость друг к другу, чувства 

коллективизма и справедливости, коммуникативные качества. 

 Развивающие: 

 развить образное мышление, творческие способности; 

 сформировать эстетический и художественный вкус; 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративного прикладного 

искусства, технической эстетики 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Основные методы обучения: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; 

творческий. 
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Занятия могут проходить в форме: 

-групповых и индивидуальных занятий; 

-внутригрупповых и межгрупповых соревнований по начальному техническому 

моделированию; 

- участия в выставках технического творчества обучающихся; 

- экскурсий технической тематики. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Обучающийся должен знать: 

- правила безопасного пользования инструментами; 

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 

- основные линии на чертеже; 

- виды чертежей; 

 - виды соединений на модели; 

- способы изготовления моделей; 

- основные простейшие технические термины; 

- простейшие конструкторские понятия; 

- основные правила создания трехмерной модели реального геометрического 

объекта; 

-принципы работы с 3D-ручкой; 

-способы соединения и крепежа деталей; 

-способы и приемы моделирования; 

-закономерности симметрии и равновесия; 

- основные элементы электрических схем и способы их обозначения; 

- основные приемы выполнения работ при сборке простейших электрических 

цепей; 

- технику безопасности при выполнении практико-ориентированных заданий. 

Обучающийся должен уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- читать простейшие чертежи; 

- изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования; 

- находить линии сгиба; 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- изготавливать простейшие технические модели; 

- изготавливать изделие в технике оригами по образцу с пояснениями; 

- работать с доступной технической литературой; 



20 
 

- чертить простейшие чертежи разверток; 

- изготавливать усложненные модели; 

- подбирать материал для модели; 

- определять недостающие детали в модели и вычерчивать их; 

- анализировать свою модель; 

- изготавливать простые изделия в технике оригами по схеме с рекомендациями 

педагога; 

- проявлять усидчивость в достижении конечного результата; 

- организовать рабочее место; 

- создавать трехмерные изделия реального объекта различной сложности и 

композиции из пластика; 

- собирать и анализировать электрические схемы простого уровня сложности; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении практико-ориентированных 

заданий. 

Способы отслеживания и контроля результатов реализации программы. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

• Текущий, проводимый по итогам обучения по разделу программы 

Форма контроля: итоговое занятие, на котором проводится анализ итогового 

изделия и отдельных этапов его изготовления. 

• Промежуточный контроль. (в январе, мае) Форма проведения: зачет. Зачет 

предполагает практическую работу по самостоятельному изготовлению модели по 

образцу. 

Содержание программы модуля «Самоделкин» 

№ 
Тематические 

модули 

всего теория практика Формы аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1  Устный опрос, 

Тестирование, 

игра 

2. Работа с бумагой и 

картоном 

30 4 26 Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

контрольные 

задания, 

фотоотчёт 
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3. Лепка из 

пластилина 

21 2 19 Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

контрольные 

задания, 

фотоотчёт 

4. Технология работы с 

нитками и тканью 

20 2 18 Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

контрольные 

задания, 

фотоотчёт 

 Всего часов 72 9 63  

 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие -1 час 

Занятие. Знакомство с группой детей. Игры на знакомство. Правила безопасности 

труда и личной гигиены на занятиях. Содержание рабочего места. Беседа о видах 

декоративно-прикладного творчества. Диагностика. 

2.Работа с бумагой и картоном -30 часов 

Занятие. Теория: Виды бумаги и картона, их свойства и назначение, Искусство 

оригами. Технология складывания из бумаги  

Практика: Отработка навыков складывания по прямой, по косой, фиксация сгибов. 

Изготовление бумажных поделок  

Вариативное задание. Изготовление самостоятельно поделок . 

Занятие. Вырезание, склеивание. 

Теория: Операции резания, вырезания склеивания. Правила пользования 

ножницами, Виды клея, их свойства и применение, Способы и правила склеивания, 

Склеивание – один из видов соединения деталей. 

Технология аппликации из бумаги, Понятие «плоская аппликация», Понятия 

«основа» и « фон». Геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

Практика: Резание по прямой, по косой, по кругу. Вырезание геометрических 

фигур и  картинок. Изготовление аппликация «Кораблик» с использованием 

геометрических элементов 

Вариативное задание 

Отработка навыков и умений пользования ножницами. Вырезание простейших 

фигур. Отработка навыков склеивания. 

Аппликация из геометрических фигур. Картинка «Звери на поляне». 
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3. Лепка из пластилина -21 час. 

Занятия. Теория: Особенности материала, Инструменты, Техника безопасности. 

Приёмы лепки из пластилина. Понятие «Декорирование». 

Практика: изготовление на шаблоне полуобъемной аппликации из пластилиновых 

шариков и жгутиков с декором из бусинок, бисера и блёсток. Сувенир «Сова» «Бабочка»; 

Цветочек» - сюжетная миниатюра 

4, Технология работы с нитками и тканью – 20 часов. 

Занятия «Обмотки» .  

Теория: Виды ниток и веревок, их свойства и применение. Техника безопасности. 

Понятие «Твёрдая основа». Приём «обмотки». 

Практика: Изготовление сувенира приёмом «обмотки» твёрдых основ. Полосатый 

декор. 

Вариативное занятие «Фоторамка», «Вазочка», «Карандашница» 

Занятие Работа с тканью. 

Теория. Виды тканей, их свойства и применение. Техника безопасности при 

 работе с тканью. Свойства фетра. Шов «вперед иголку», 

Практика: Отработка навыков резания по ткани. Изготовление миниатюрного 

сувенира магнита из фетра. 

Занятие. Теория: Технология клеевой плоской аппликации. Понятие «выкройка» 

технология работы с выкройкой. Раскрой ткани. 

Практика: Изготовление картинки по выбору. 

изготовление открытки из подкрахмаленной ткани 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ п/п Наименование 

Кол-во, в расчете 

на одного 

обучающегося 

1.  Кабинет 1 

2.  Столы, стулья 1 

3.  Доска 1 

4.  Проектор и экран 1 

5.  Персональный компьютер с выходом в Интернет 1 

6.  Ножницы 1 

7.  Иглы - булавки 10 

8.  Сантиметровая лента 1 
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9.  Атласная лента разной ширины и цветов 5 

10.  Набор цветных ниток (швейных), мулине, ирис 5 

11.  Клей 1 

12.  Кружева, тесьма, лента, шнуры, шерстяные нитки 1 

13.  Бусы, пуговицы, кнопки, липучки, бисер, пайетки 1 

14.  Пяльцы (большие и маленькие) 1 

15.  Калька, копировальная бумага 1 

16.  Рамка для картин, картон, пластик и т.д. 1 

17.  Уголок по технике безопасности  

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Методические материалы 

Методическая литература, планы, разработки занятий, сценарии мероприятий, 

готовые работы,, наглядные пособия и дидактический материал: образцы, рисунки, схемы, 

фото, диагностические карты, материалы для работы, презентации по обучению, технике 

безопасности, охране здоровья, видео и аудиозаписи, инструкции по ТБ, мультимедийные 

презентации по декоративно-прикладному творчеству, аудио, фото, видеоматериалы, 

интернет - источники; научно-популярные журналы по творчеству. 

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Инструменты оценки достижений обучающихся по программе носят вариативный 

характер и способствуют росту их самооценки и познавательных интересов. 

Способы оценки результатов: 

Наблюдение педагога за деятельностью детей на занятиях; 

- коллективное обсуждение на каждом занятии и анализ выполненных работ; 

самооценка учащимся своей работы; 

- промежуточные тематические выставки детских работ в течение года; 

- фотоотчёты в социальных сетях, прозрачность деятельности  объединения для 

родителей и общественности; оценка родителями, друзьями; 

- в конце года — итоговая выставка, где отмечаются лучшие работы; 

- итоговое занятие (устный опрос, тестирование, разгадывание кроссвордов на 

темы изученного материала) 
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- промежуточные и итоговые аттестации проводятся в различных формах (игры, 

зачёта, экзамена, конкурса, викторины, анкетирования, диагностика и др.) 

- участие в выставках, конкурсах разного уровня, где работы оцениваются 

профессиональным жюри (лучшие детские работы отмечаются грамотами и подарками). 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся; 

- соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям; 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

- отсутствие затруднений в использовании различных инструментов и 

приспособлений; 

- креативность выполнения практических заданий; 

- самостоятельность работы по схемам, рисункам и технологическим картам; 

- адекватность восприятия информации идущей от педагога и сверстников; 

- способность самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его; 

- аккуратность и ответственность в работе. 

 

Критерии личностного развития ребенка в процессе освоения программы: 

- способность переносить (выдерживать) нагрузки в течение занятия; 

- способность активно побуждать себя к практической деятельности; 

- способность доводить начатое дело до конца; 

- умение контролировать свои поступки; 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

- интерес к занятиям в детском объединении; 

- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации. 

Высокому уровню  освоения программы соответствует максимальное 

соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям; соответствие 

практических умений и навыков программным требованиям; отсутствие затруднений 

различных инструментов и приспособлений; креативность в выполнении практических 

заданий, самостоятельность работы по схемам и рисунка, работа со специальной 

литературой, адекватность восприятия информации; способность готовить свое рабочее 

место к работе и убирать его за собой; аккуратность и ответственность в работе. 

Среднему уровню освоения программы соответствует средним теоретическим 

 знаниям ребенка по программе; демонстрация среднего уровня практических умений и 

навыков; наличие некоторых затруднений в работе с различными инструментами и 

приспособлениями; частичная самостоятельность при работ: со схемами и рисунками, в 
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работе со специальной литературой; способность готовить своё рабочее место к работе и 

 убирать его за собой; аккуратность и ответственность в работе. 

Низкому уровню освоения программы соответствует минимальное соответствие 

теоретических знаний ребенка программным требованиям; предельно допустимое 

соответствие теоретических умений и навыков практическим требованиям; наличие 

затруднений в работе с различными инструментами и приспособлениями; способность 

готовить своё рабочее место к работе и убирать его за собой. 

Критерии оценки работ обучающихся 

Критерии Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Самостоятельность Выполняет работу 

при помощи 

педагога 

Выполняет 

работу с 

небольшой 

помощью 

педагога 

Самостоятельн

о выполняет 

работу 

Трудоемкость Мелких деталей 

нет, выполнено 

просто 

Имеет мелкие 

детали, но 

выполнено 

просто 

Много мелких 

деталей, 

выполнение 

сложное 

Цветовое решение Не соблюдает 

гармоничность 

цветовой гаммы 

Не всегда 

соблюдает 

цветовое 

решение 

Гармоничность 

цветовой 

гаммы 

Креативность Работает строго по 

образцу 

Работает по 

образцу, но 

добавляет свои 

детали 

Оригинальное 

выполнение 

работы, 

самостоятельн

ость замысла 

Качество исполнения Содержит грубые 

дефекты 

Содержит 

небольшие 

дефекты 

Изделие 

аккуратное 
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V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для модуля «Самоделкин» 

1. Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2008. - 164с., ил. 

2. Больгерт Нелли. Поделки из бумаги. Москва «Робинс», 2012. 

3. Васина Н. Волшебный картон. - М: «Айрис-пресс, 2013. – 112 с. 

4. Гурская И.В. Радуга аппликации. – СПб.: Питер, 2007. – 212с., ил 

5. Давыдова Г.Н. Соленое тесто. – М.: АРТ, 2005. – 256с., ил. 

6. Денцова Ю.В. «Фигурки, игрушки, сувениры из бумаги» Академия развития 

2014г.  

7. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006.- 107с., ил. 

8. Лянгина Ю. К. «Ниткография. Рисуем картины нитками» Феникс 2015г. 

9. Нестерова Д.В. «Лоскутные фантазии» АСТ. Астрель 2016г. 

10. Чернова Г.Н. Чудеса из соленого теста. – М.: Скрипторий, 2005. – 217с., ил. 

11. Черныш И. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 160с., ил. 

12. Черныш, И. В. Поделки из природных материалов. Основы художественного 

ремесла [Текст] / И. В. Черныш. – М. : Изд-во АСТ-пресс, 2000. – 160 с. 

13. Чибрикова О.В. Забавные подарки по поводу и без. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

(Азбука рукоделия). 

14. Энциклопедия самоделок - Код доступа [http://samodelki.org.ua] 

Интернет-ресурсы: 

1.  «Страна Мастеров» 

2. http://www.stranamam.ru/post/6586797/ 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/lukjanec-anastasija/masazhnye-shariki-iz-shpagata.html 

4. http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200204803 

5. http://yellowchickens.blogspot.ru/2014/10/blog-post_22.html 

6. http://kladraz.ru/blogs/filinkova-natalja/master-klas-salfetka-iz-shpagata- cvetochnaja-

fantazija.html 

7. http://masterica.maxiwebsite.ru/ 

8. http://pinme.ru/u/id139109293/kvilling-master-klassyi/ 

9. http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-        

modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html 

10. dzhinsymoda.ru›ukrasheniya-iz-dzhinsovoy-tkani/ 

11. bookvoed.ru›book?id=6690633/ 
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Список литературы для модуля «Юные мастера» 

Литература  для педагогов: 

1.Бабочки: Энциклопедия технологий прикладного творчества. Автор: Проснякова 

Т.Н. Кол-во страниц: 48 стр. Издательство: Федоров, 2006 г. 

2.Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветовых комбинаций. Автор: 

Тина Саттон, Брайз Вилен. Кол-во страниц: 215 стр. Издательство: ROCKPORT , 2004 г. 

3.Журнал "Скрап-Инфо". Издательство: Интернет портал "Скрап-Инфо". Кол-во 

страниц: 78 страниц. 

4.Журнал - "СКРАПБУКИНГ. Творческий стиль жизни" + приложение. Количество 

страниц: 64 стр. Выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Издательство: Хобби и Ты. 

5.История искусства в образах. Автор: Плаци. Кол-во страниц: 192стр. 

Издательство: Арт-Родник, 2003 г. 

6.Искусство и красота. Автор: Ванслов В. Кол-во страниц: 288 стр. Издательство: 

Знание, 2006 г. 

7.История орнамента: Учебное пособие для студ. высших педагогических учебных 

заведений. Автор: Буткевич Л. Количество страниц: 275 стр. Издательство: ВЛАДОС, 

2010 г. 

8.История стилей в искусстве: Учебное пособие. Автор: Сокольникова Н. Кол-во 

страниц: 395 стр. Издательство: Гардарики, 2000 г. 

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

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

10.Книга идей "Цветные воспоминания" (Оригинальное название: FolkArt ® Books 

- The Color of Memories.) Кол-во страниц: 36 стр. Производитель: Plaid (США) 

11.Краткая история искусств. Автор: Дмитриева Нина. Кол-во страниц: 624стр. 

Издательство: АТС - Пресс 2008. 

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

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

13.Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества. 

Астраханцева С.В; Кол-во страниц: 347 стр. Издательство: Феникс, 2006 г. 

14.Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история, практика: учеб. 

пособие. Автор: Вакуленко Е.Г. Кол-во страниц: 380 стр. Издательство: Феникс, 2007 г. 

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

Издательство: Издательский дом «Искусство», 2004 г. 
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16.Остин Клеон «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения». 

Переводчик: Сергей Филин. Языки: Русский. Издательство: Манн, Иванов и Фербер. ISBN 

978-5-91657-667-2; 2013 г. 

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

 Издательство: Радуга, 2004 г. 

18.Руководство с идеями "The Basics of Rubber Stamping". Кол-во страниц: 98 стр. 

Издательство: Martingale & Company, 2000 г. 

19.Руководство с идеями "The Basics of Rubber Stamping". Кол-во страниц: 36 стр. 

Производитель: InkaDinkaDo (США). 

20.Современное искусство. Автор: Бохм-Дюшен М.; Кол-во страниц: 64 стр. 

Издательство: Премьера, 2001 г. 

Сайты в сети Интернет: 

http://scrapnews.net 

http://scrapbookingschool.ru 

http://scraphouse.ru 

http://scrap-info.ru/ 

http://henddecor.com/ 

http://www.scrapbookingblog.ru 

http://hobbihome.ru/ 

 

Для родителей: 

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

Издательство: Айрис, 2007 г. 

2.Журнал "Скрап-Инфо". Издательство: Интернет портал "Скрап-Инфо". Кол-во 

страниц: 78 страниц. 

3.Журнал - "СКРАПБУКИНГ. Творческий стиль жизни" + приложение. Количество 

страниц: 64 стр. Выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Издательство: Хобби и Ты. 

4.Открытки с улыбкой. Автор: Г.В. Иванова. Количество страниц: 26 стр. 

Издательство: Тригон, 2010 г. 

5.Остин Клеон «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения». 

Переводчик: Сергей Филин. Языки: Русский. Издательство: Манн, Иванов и Фербер. ISBN 

978-5-91657-667-2; 2013 г. 

6.Открытки из ткани. Автор: Христа Рольф. Кол-во страниц: 64 стр. Издательство: 

Арт-Родник, 2007 г. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscrapnews.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscrapbookingschool.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscraphouse.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscrap-info.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhenddecor.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.scrapbookingblog.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhobbihome.ru%2F
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7.Узоры из бумажных лент. Автор: Крис Даун. Количество страниц: 128 

стр.Издательство: Ниола 21 век, 2004 г. 

8.Цветы из бумажных лент. Практическое руководство. Автор: Хелен Уолтер. Кол-

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

9.PaperCraft Inspirations - популярный журнал по изготовлению открыток. Кол-

во страниц: 100 стр. Издательство: PaperCraft, 2011 г. 

10.Scrapbook Borders, Corners and Titles. Кол-во страниц: 76 стр. Издательство: 

Memory Makers , 2003 г. 

Сайты в сети Интернет: 

http://scrapbookingblog.ru 

http://rus-scrap.ru/ 

http://stranamasterov.ru/ 

http://www.goodhouse.ru/ 

http://www.scraboo.ru/ 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fscrapbookingblog.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus-scrap.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.goodhouse.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.scraboo.ru%2F
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