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Пояснительная записка 

        Программа «Скрапбукинг» разработана в соответствии с проектом  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

        Программа «Скрапбукинг» является модифицированной образовательной 

программой дополнительного образования детей. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. Творческие способности 

определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

творчество. 

        Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

        Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырезка, 

book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, заключающегося 

в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. 

        Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории 

в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, 

используя своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью 

особых визуальных и тактильных приѐмов вместо обычного рассказа. Основная идея 

скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях 

на длительный срок для будущих поколений. В данной программе основной акцент идѐт в 

создании открыток ручной  и альбомов работы в технике скрапбукинг. 

       Современный вид рукодельного искусства – скрапбукинг позволяет учащимся 

окунуться в сказочный, чудесный мир творчества, позволяющий проявлять и развивать 

свою фантазию, креативное мышление, индивидуальные способности каждого ребенка. 

 

Актуальность программы.  

 

Актуальность программы определяется непреходящей значимостью занятий декоративно-

прикладным творчеством для обогащения духовной жизни ребѐнка, становление его 

эмоционально-целостного отношения к миру, развития эстетических познаний и 

художественного вкуса, самоутверждения и адаптации в социуме. 

     При разработке данной программы основной акцент ставится на знакомство  учащихся 

с новым видом декоративно-прикладного творчества – скрапбукинг, который в нашей 

стране только получает  широкую распространенность и популярность. Научить учащихся 

изготавливать открытки по различной тематике, технике и эстетике выполнения. Показать 

детям способы оформления фотоальбомов и научить их выполнять работы в разных 

стилях скрапбукинга. 

 

Программа  «Креативный скрапбукинг»является программой дополнительного 

образования, имеет художественную направленность. 

Настоящая Программа разработана с учетом требований следующих  нормативно- 

правовых актов:  
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273 –ФЗ (ред.от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу  с 13.07.2021). 

СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы: Развитие творческих способностей и креативного мышления, 

раскрывающие потенциал каждого ребенка в процессе совершенствования новой 

современной техники- скрапбукинг. Обучающиеся научатся  изготавливать открытки по 

различной тематике, осваивая различные техники и законы художественного исполнения. 

Освоят способы оформления фотоальбомов и научатся выполнять работы в разных стилях 

скрапбукинга 

  Задачи программы: 

Предметные 

- закрепить и расширить знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства и способствовать их систематизации;  

- познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, графики, 

цветоведения и декоративно – прикладного искусства;  

- сформировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза и объемных форм;  

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов;  

- сформировать навыки учебно-исследовательской работы.   

Метапредметные 

- пробудить  любознательности в области декоративно – прикладного искусства, 

- развить смекалку, изобретательность и устойчивый  интерес к творчеству художников, 

дизайнеров;  

- развивать способности к синтезу и анализу, гибкости и мобильности в поисках решений 

и реализации идей.  

Личностные  

- формировать общественную активность личности, культуру общения и поведения в 

социуме 

- воспитывать в детях любовь к малой и большой Родине, ее природе, людям;  

-  формировать  максимальную самостоятельность в творчестве 

Особенности программы:  
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-  реализация творческой индивидуальности каждого обучающегося;   

- учѐт элементов различных технологий работы с разными материалами, начиная с 

формирования художественного образа прикладного изделия из материала и заканчивая 

его представлением на выставках;  

- эстетическое воспитание детей, сочетающее опору на культурную традицию и 

инновационную направленность;  

- реализация на основе следующих принципов: связи с жизнью, систематичность, 

реалистичность, активность, последовательность, индивидуальный подход в 

художественном развитии детей, доступность материала, его подача от построения 

простого к сложному, наглядность;  

- гибкость программы  позволяет использовать элементы из разных учебных пособий, 

методик, журналов;  

- стержневыми в программе являются три основных блока: «Изобразительная грамота», 

«Материаловедение» и «Проектирование». Выделение темы «Материаловедение» в 

отдельный блок связано со спецификой программы кружка скрапбукинга: необходимо 

хорошо знать свойства и возможности материала, который выбран в переработку, а также 

о его взаимодействии с другими материалами. Такое выделение темы 

«Материаловедение» в отдельный раздел – нововведение данной программы. Для 

тщательного исследования выбраны такие доступные подручные материалы, как бумага, 

картон, ткань, пенопласт, полиэтилен, проволока, пластик и др.;  

- практическая направленность программы  предусматривает постепенный переход от 

сравнительно простых упражнений с различными  материалами к более сложному их 

объединению.    

Возраст детей:  Программа рассчитана на обучение детей – 10-14 лет.   

Режим занятий: 

Общее количество часов в год 68 

Количество часов в неделю 2 

Количество занятий в неделю 1 

Периодичность занятий еженедельно 

Формы и методы работы с детьми: 

Содержание программы представлено в виде взаимосвязанных тематических разделов, 

представленных теоретическими и практическими, групповыми и индивидуальными  

занятиями. Формы проведения занятий: беседы, практические занятия, самостоятельные 

творческие работы (макетирование, конструирование, проектирование), индивидуальные, 

тематические, итоговые выставки, участие в конкурсах, ярмарках, выполнение 

общественно-полезных работ и заказов для школы.   
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 Учебно-тематический план 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность  

в неделю 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов в год 

2 часа 1 раз 2 68 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

теоретичес

ких 

практичес

ких 

 

I Основы скрапбукинга. 

Материаловедение. 

5 3 2  

1.1 Что такое скрапбукинг? 

История скрапбукинга. 

Техника безопасности при 

работе. 

1 1  Беседа,опрос 

1.2 Знакомство с основными  

материалами: бумага, 

картон, тканевые 

материалы. Их 

особенности. 

1 0,5 0,5 Опрос, тест 

1.3 Знакомство с 

дополнительными 

материалами: пуговички, 

шнурочки, цветы 

искусственные перышки и 

т.п.  

1 0,5 0,5 Опрос 

1.4 Знакомство с 

инструментами для 

скрапбукинга и приемами 

работы с ними 

2 1 1 Опрос, тест 

II Изобразительная 

грамота. 

5 2,5 2,5  

2.1 Рисунок. Линия и ее 

возможности 

1 0,5 0,5 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

2.2 Эскиз.Виды эскиза. 1 0,5 0,5 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

2.3 Аппликация. Цветовая 

гамма. Сочетаемость 

цвета. 

1 0,5 0,5 Игра «Цвет и 

как его 

использовать» 

2.4 Композиция. Особенности 2 1 1 выполнение 
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композиции. практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

III Базовые стили  

скрапбукинга 

6 1,5 4,5  

3.1 European. Европейский 

стиль 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

3.2 American. Американский 

стиль 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

3.3 Vintage (Ложностаринный 

стиль). 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

3.4 Shabby chic (Потѐртый 

шик) 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

3.5 Clean and Simple 

(ЧистоиПросто) 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

3.6 Mixed media – смешение 

стилей 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

IV Направления в 

скрапбукинге 

6 1,5 4,5  

4.1 Направление АТС в 

скрапбукинге. 

Изготовление объемных 

цветов. 

Изготовление объемных 

листиков. 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 
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4.2 Направление кардмейкинг. 

 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий 

4.3 Направления inch и rinch в 

скрапбукинге 

1 0,25 0,75 выполнение 

практических 

заданий 

4.4 Направления lifting 

(лифтинг), doodling 

(дудлинг), zentangle 

(зентанглы) в 

скрпабукинге 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

V Базовые техники, 

используемые в 

скрапбукинге 

8 4 4 выполнение 

практических 

заданий 

5.1 Техника дистрессинг. 2 1 1 выполнение 

практических 

заданий 

5.2 Техника эмбоссинг. 2 1 1 выполнение 

практических 

заданий 

5.3 Техника штампинг. 2 1 1 выполнение 

практических 

заданий 

5.4 Техника тэринг. 2 1 1 выполнение 

практических 

заданий 

VI Проектирование и 

изготовление изделий в 

технике скрапбукинг. 

20 5 15 выполнение 

практических 

заданий 

6.1. Изготовление 

скрапбукинг-открытки 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.2 Изготовление открытки к 

Дню матери 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.3 Изготовление открытки «С 

днем рождения!» 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.4 Изготовление открытки «С 

новым годом!» 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.5 Изготовление открытки к 

23 февраля 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.6 Изготовление открытки к 8 

Марта 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.7 Изготовление открытки в 

стиле винтаж 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.8 Изготовление открытки к 9 

мая 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

6.9 Изготовление каскадной 2 0,5 1,5 выполнение 
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открытки практических 

заданий 

6.10 Изготовление фоторамки 

на 1 фотографию 

2 0,5 1,5 выполнение 

практических 

заданий 

VII Технология изготовления 

подарочной упаковки 

16 3 13  

7.1 Чайный домик 4 1 3 выполнение 

практических 

заданий 

7.2 Шоколадница 2 0 2 выполнение 

практических 

заданий 

7.3 Коробочка-альбом 2 1 1 выполнение 

практических 

заданий 

7.4 Мини-альбом 2 1 1 выполнение 

практических 

заданий 

7.5 Этапы изготовления 

альбома 

2 0 2 выполнение 

практических 

заданий 

7.6 Декор альбома 4 0 4 выполнение 

практических 

заданий 

 Подготовка, оформление 

и работа итоговой 

выставки 

2 0 2 анализ участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося 

в 

мероприятиях, 

выставка 

ИТОГО часов:  68 20  48  

 

 

 

Тематическое планирование кружка  «Креативный скрапбукинг» 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

№ Тема занятия Количество 

часов по теме 

Дата 

 

1 Что такое скрапбукинг? История скрапбукинга. 

Техника безопасности при работе. 

1 09.09 

2 Знакомство с основными  материалами: бумага, 

картон, тканевые материалы. Их особенности. 

1 16.09 

3 Знакомство с дополнительными материалами: 

пуговички, шнурочки, цветы искусственные 

1 16.09 
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перышки и т.п.  

4 Знакомство с инструментами для скрапбукинга и 

приемами работы с ними 

2 23.09 

5 Рисунок. Линия и ее возможности 1 30.09 

6 Эскиз.Виды эскиза. 1 30.09 

7 Аппликация. Цветовая гамма. Сочетаемость 

цвета. 

1 07.10 

8 Композиция. Особенности композиции. 1 07.10 

9 European. Европейский стиль 2 14.10 

10 American. Американский стиль 1 21.10 

11 Vintage (Ложностаринный стиль). 1 21.10 

12 Shabby chic (Потѐртый шик) 1 28.10 

13 Clean and Simple (ЧистоиПросто) 1 28.10 

14 Mixed media – смешение стилей 1 11.11 

15 Направление АТС в скрапбукинге. 

Изготовление объемных цветов. 

Изготовление объемных листиков. 

1 11.11 

16 Направление кардмейкинг. 

 

2 18.11 

17 Направления inch и rinch в скрапбукинге 1 25.11 

18 Направления lifting (лифтинг), doodling 

(дудлинг), zentangle (зентанглы) в скрпабукинге 

2 02.12 

19 Техника дистрессинг. 2 09.12 

20 Техника эмбоссинг. 2 16.12 

21 Техника штампинг. 2 23.12 

22 Техника тэринг. 2 13.01 

23 Изготовление скрапбукинг-открытки 2 20.01 

     24 Изготовление открытки к Дню матери 2 27.01 
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25 Изготовление открытки «С днем рождения!» 2 03.02 

26 Изготовление открытки «С праздником!» 2 10.02 

27 Изготовление открытки к 23 февраля 2 17.02 

28 Изготовление открытки к 8 Марта 2 24.02 

29 Изготовление открытки в стиле винтаж 2 03.03 

30 Изготовление открытки к 9 мая 2 10.03 

31 Изготовление каскадной открытки 2 17.03 

32 Изготовление фоторамки на 1 фотографию 2 24.03 

33 Чайный домик 4 31.03 

34 Шоколадница 2 07.04 

35 Коробочка-альбом 2 14.04 

36 Мини-альбом 2 21.04 

37 Этапы изготовления альбома 2 28.04 

38 Декор альбома 4 05.05 

12.05 

39 Подготовка, оформление и работа итоговой 

выставки 

2 19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 
1. Тематический блок «Основы скрапбукинга. Материаловедение» 

1.1. Вводное занятие. Что такое скрапбукинг . 

Теория: Знакомство с мастерской и педагогом. Правила поведения на занятиях.  Беседа о 

планах на год. Организация рабочего места. Знакомство с творчеством художников  по 

скрапбукингу. 

Практика:  

Изготовление тематической папки и словаря. Просмотр и анализ произведений. 

1.2  Знакомство с основными материалами: бумага, картон, тканевые материалы. 

Теория: Рассматривание материалов, беседа об их применении, для чего они нужны, что с 

ними можно сделать, с чем они сочетаются. Материал БУМАГА. Приемы работы с 

бумагой: сгибание, отрывание, отрезание и т. д. Способы соединения бумаги: с помощью 

клея, степплера, скотча, а также плетение и пр. Материал ТКАНЬ. Приемы работы с 

мягкими тканями. Способы их соединения (сшивание, склеивание, плетение, связывание). 
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Материал КАРТОН. Разновидности картона (тонкий, плотный, гофрокартон). Приемы 

работы: сгибание, отрывание, вырезание и пр. Способы соединения картона с разными 

материалами. 

Практика: Проба, составление каталога с картинками  в тетради, упражнения на приемы 

работы с бумагой, тканью, картоном. 

1.3 Знакомство с дополнительными материалами: пуговицы, шнурки, цветы, 

искусственные перья и т.д. 

 Теория: рассматривание материалов, беседа об их применении, для чего они нужны , что 

с ними можно сделать, с чем сочетаются. 

 Практика: Проба, составление каталога с картинками  в тетради, упражнения на 

приемы работы пуговицами, шнурками, лентами, цветами. 

1.4.Знакомство с инструментами для скрапбукинга и приемами работы с ними. 

 

2.Тематический блок «Изобразительная грамота». 

2.1.Рисунок. Линия и ее возможности 

2.2. Эскиз. Виды эскиза. 

Теория:  Что такое эскиз. Виды эскиза. Форэскиз. Этапы работы над эскизом открытки. 

Практика: Выполнение эскиза композиции. Эскиза открытки. 

 

2.3.Аппликация. Цветовая гамма. Сочетаемость цвета. 

Теория: Что такое аппликация в скрапбукинге и кардмэйкинге, в каких случаях 

используется. Виды аппликации, материалы и инструменты. 

Практика: Создание аппликации на шаблоне любым из материалов и способов 

2.4. Композиция. Особенности композиции. 

Теория:Что такое композиция. Какой должна быть композиция в открытке. 

Композиционные законы ритма, пропорциональности, симметрии и ассиметрии. Замысел 

в композиции. Целое и его часть. Зависимость основной формы от пропорций отдельных 

частей. Симметричные формы: роль оси симметрии в построении формы. 

Практика: Упражнения.  Ритм и движение из пятен (композиции, построенные на 

комбинациях: элементы пятновой графики и точечного изображения). Силуэтная 

техника. После прослушивания народной хороводной песни выполняется 

декоративная ассоциативная композиция 

 

 

Теория: Что такое дистрессинг, какой эмоциональный настрой создают состаренные 

работы, к какому стилю относится состаривание материалов. 

Практика: Применение дистрессинга на практике. Создание шаблона с элементами 

дистрессинга 

2.2.Штампинг 

Теория:  Инструменты для штампинга, технология штампинга, области применения, 

способы изготовление штампов из подручных материалов 

Практика:  Штамповка надписи, узора, орнамента на шаблонах. Изготовления штампов 

своими руками из подручных материалов. 

2.3. Коллаж 

Теория: Что такое коллаж, из чего и как составляют коллаж. Где можно применять 

Практика: Создание маленького коллажа на шаблоне. Оформление альбома. 

2.4.Аппликация 

Теория: Что такое аппликация в скрапбукинге и кардмэйкинге, в каких случаях 

используется. Виды аппликации, материалы и инструменты. 

Практика: Создание аппликации на шаблоне любым из материалов и способов. 

3.Тематический блок «Базовые стили скрапбукинга» 
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3.1. European(Европейский стиль) 

Теория: Что за стиль, законы стиля, кадрирование, способы вырезания фото,  декор, 

инструменты, этапы работы, рассматривание образцов.  

Практика: Подбор материалов и инструментов. Изготовление открытки в данном стиле. 

3.2  Amerikan 

Теория: История стиля. Применение. Композиция. Техники. Тенденции. 

Практика: Рассматриваниеобразцов. Изготовление открытки в данном стиле. 

 

3.3 Винтаж (ложностаринный стиль) 

Теория:  

Что такое стиль, что такое «винтаж» ( искусственное воссоздание прошлого), цветовая 

гамма, что необходимо для создания винтажного стиля , какие методы применяются : 

эмбоссинг (тиснение на бумаге), дистрессинг (создание потѐртостей при помощи 

наждачной бумаги и чернил), кракелюр (создание красивых трещин на бумаге при 

помощи специальных красок), метод рваного края (создание оборваных краѐв на бумаге) 

Практика:  

Рассматривание образцов. Упражнения( подбор материалов, проба методов), изготовление 

открытки в данном стиле. 

 

3.4. Shabbychic(shabbychic, англ. ыhabby - поношенный, потрепанный, сhic - 

изысканный, утонченный). 

Теория:  История стиля. Примеры стиля. Отличительные черты. Приемы состаривания 

(вымачивание в кофе или чае, рваные края, стертые наждачкой участки, смятая бумага с 

естественными складками, тонирование краев чернилами, краска-кракелюр). Сочетания. 

Материалы и инструменты. 

Практика: Упражнения по состариванию (вспоминаем пройденное и новое осваиваем), 

подбор материалаов и инструментов, изготовление открытки в данном стиле. 

 

3.5. Cleanandsimple«чистоипросто». 

Теория: Основные характеристики. Примеры работ. Приоритеты. Характеристики стиля. 

Развеиваем мифы по оформлению. Основные принципы. Инструменты и материалы. 

Практика: Упражнения, подбор инструментов и материалов. Изготовление открытки в 

данном стиле. 

 

3.6. Mixedmedia(англ. mixedmedia – смешение стилей) 

Теория: Главные законы стиля.  Декор. Материалы и инструменты. Отличие от других 

стилей. Просмотр открыток. 

Практика: Упражнения. Изготовление открытки. 

5.Тематический блок «Базовые техники, используемые в скрапбукинге»  
5.1..Дистрессинг 

Теория: Что такое дистрессинг, какой эмоциональный настрой создают состаренные 

работы, к какому стилю относится состаривание материалов. 

Практика: Применение дистрессинга на практике. Создание шаблона с элементами 

дистрессинга 

5.2.Штампинг 

Теория:  Инструменты для штампинга, технология штампинга, области применения, 

способы изготовление штампов из подручных материалов 

Практика:  Штамповка надписи, узора, орнамента на шаблонах. Изготовления штампов 

своими руками из подручных материалов. 

5.3. Коллаж 

Теория: Что такое коллаж, из чего и как составляют коллаж. Где можно применять 
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Практика: Создание маленького коллажа на шаблоне. Оформление альбома. 

5.4..Аппликация 

Теория: Что такое аппликация в скрапбукинге и кардмэйкинге, в каких случаях 

используется. Виды аппликации, материалы и инструменты. 

Практика: Создание аппликации на шаблоне любым из материалов и способов. 

 

6. Тематический блок «Проектирование и изготовление изделий в технике  

скрапбукинг» 

6.1.Изготовление скрапбукинг открытки.  

Подбор материалов. 

Теория: Значение материала для выражения идеи и стиля. Как подбирать материал для 

тематической композиции. 

Практика: Упражнения ( подбор материала для выполнения открытки в стиле «винтаж» к 

Новому году, стиле «шебби – шик» к 8 Марта и др.Обоснование выбора. 

Изготовление шаблонов открыток. 

Теория: какие формы открыток бывают. Промышленные заготовки и заготовки, 

изготовленные своими руками( в зависимости от стиля и праздника) 

Практика: Изготовление стандартных(геометрические формы) и нестандартных форм( на 

кольцах, с прорезями, с вырезами, окнами, с тиснением, фигурные) 

6.2. Изготовление открытки к Дню матери 

Теория: Виды открыток. Этапы работы. 

Практика: Изготовление тематической открытки. 

6.3.Изготовление открытки «С днем рождения» 

Теория: Виды открыток. Этапы работы. 

Практика: Изготовление тематической открытки. 

6.4. Изготовление открытки «С новым годом» 

Теория: Виды открыток. Этапы работы. 

Практика: Изготовление тематической открытки. 

6.5. Изготовление открытки «С 23 февраля» 

Теория: Виды открыток. Этапы работы. 

Практика: Изготовление тематической открытки. 

6.6.С 8 марта 

Теория: Виды открыток. Этапы работы. 

Практика: Изготовление тематической открытки. 

6.7. Изготовление открытки в стиле винтаж 

Теория: Виды открыток. Этапы работы. 

Практика: Изготовление тематической открытки. 

6.8. Изготовление открытки к 9 мая 

Теория: Виды открыток. Этапы работы. 

Практика: Изготовление тематической открытки. 

6.9.Изготовление каскадной открытки 

Теория: Этапы работы. Техника безопасности. Материалы и инструменты. 

Практика: Самостоятельное изготовление тематической открытки. 

6.10. Изготовление фоторамки на 1 фотографию 

Теория: Этапы работы. Техника безопасности. Материалы и инструменты. 

Практика: Самостоятельное изготовление фотографии. 

7. Тематический блок  «Технология создания подарочных упаковок».  

7.1. Чайный домик 

Теория: Предназначение чайного домика. Этапы работы. Виды декора в соответствии со 

стилем. 

Практика: Декорирование  развертки чайного домика, ранее приготовленного. В 

соответствии с выбранным стилем. 
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7.2.Шоколадница 

Теория: Предназначение шоколадницы. Этапы работы. Виды декора в соответствии со 

стилем. 

Практика: Декорирование  развертки шоколадницы, ранее приготовленной. В 

соответствии с выбранным стилем. 

7.3 Коробочка- альбом 

Теория: Предназначение коробочки. Этапы работы. Виды декора в соответствии со 

стилем. 

Практика: Декорирование  развертки коробочки, ранее приготовленной. В соответствии с 

выбранным стилем. 

7.4. Мини- альбом 

Теория: Что такое мини- альбом. Предназначение. Виды. 

Практика:  Рассматривание. Изготовление мини- альбома по шаблону на клеевом блоке. 

7.5. Этапы изготовления альбома 

Этапы 

Теория: Последовательность изготовления альбома. Рассматривание каждого этапа. 

Фиксирование в тетради. 

Подбор материала 

Практика: Подбор материалов для альбомов с разным стилем оформления, деление на 

группы. Групповая работа. Записи в тетради 

7.6.Декор 

Теория: Что такое декорирование альбома. Назначение. Стили в декорировании. Декор 

страниц и переплета. 

Практика:  Упражнения по декору страниц в соответствии с различными стилями 

(состаривание разными способами, декор мелкими элементами, штампинг и т.д.) Декор 

корочки. 

 

8. Итоговое занятие.  

8.1.Аттестация, выставка, обсуждение 

Практика:  Праздник. Итоговая защита проектных работ. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации программы: 
 

Пройдя курс обучения, обучающиеся должны знать: 

 правила безопасности работы; 

 историю возникновения скрапбукинга; 

 виды материалов, применяемые в работе по скрапбукингу; 

 общие сведения о художественном моделировании; 

 понятие о стилях техники скрапбукинг; 

 способы раскладки материалов на бумаге (составление эскиза); 

 приѐмы работы с бумагой, картоном, ножницами, фигурными дыроколами; 

 технологию изготовления открыток и фотоальбомов; 

 термины, применяемые при работе в данной технике; 

 себестоимость продуктов труда. 

     где найти сведения и полезную информацию, приобрести материалы для 

творчества 



16 

 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать материалы и отделку для изготовления изделия; 

 изготавливать шаблоны из картона; 

 пользоваться фигурными ножницами, компостерами, дыроколами; 

 пользоваться двусторонним скотчем и клеевыми материалами; 

 пользоваться штампами и штемпельными подушками; 

 подбирать необходимые материалы для изготовления открыток; 

 выполнить эскиз открытки на бумаге; 

 выполнять открытки по различной тематике; 

 выполнять оформление фотоальбомов; 

 использовать различные стили при изготовлении изделий в технике 

скрапбукинг; 

 определять качество готового изделия; 

 в процессе обучения строить отношения сотрудничества и доброжелательности. 

 читать  и составлять  эскизы открытки; 

 ориентироваться в названии и применении ручных инструментов, материалов и 

приспособлений; 

 подготовить, организовать и планировать трудовую деятельность на рабочем 

месте; 

  Оформлять заказы в интернет- магазинах; 

 Уметь подбирать необходимый материал, среди множества предложенного. 

 

      Оценка знаний обучающихся проводится в процессе наблюдения  во время занятий, во 

время собеседований с преподавателем, по результатам итоговой аттестации, выставкам и 

конкурсной и по результатам участия в конкурсах. 

     Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Формой контроля усвоения 

учебного материала является участие детей в отчетных выставках и участие в 

тематических  выставках, конкурсах и фестивалях по декоративно-прикладному искусству 

различного уровня, тестирование.  При оценке качества выполняемых заданий 

осуществляется дифференцированный подход. Сложность заданий и уровень их 

исполнения зависит как от возраста, так и от индивидуальных особенностей и  

способностей каждого ребѐнка. 

 

 

 

 Критерии оценки выполнения программы: 

 

Оценивание осуществляется по основным критериям: 

 Выполнение поставленной цели. 

 Уровень реализации поставленных задач. 

 Анализ знаний и умений детей, согласно требованиям программы. 

 Анализ используемых методических разработок. 

     В результате реализации программы детьми должен быть достигнут определенный 

уровень владения грамотой скрапбукинга.  Творческие работы предъявляются для 

демонстрации на промежуточные, итоговые, тематические и конкурсные выставки. 

Результатами являются итоги участия в выставке, конкурсах  муниципального и 

регионального уровней. 

      При работе над изделием, педагог обращает внимание учащихся на выразительные 

средства, раскрывающие образ: дополнительные характерные детали, декор, 

колористические особенности, композицию, качество исполнения. 
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      При оценке работы учащегося учитываются его индивидуальные особенности: 

характер, эмоциональность, психологические возможности восприятия, темп развития. 

Исходя из этого, педагог дает общую положительную оценку, стимулируя ребенка. 

Вместе с ним, проанализировав качество изделия, обращает внимание на ошибки, которые 

обучающийся находит сам. 

      Большим стимулом для улучшения качества изделий служат выставки и конкурсы 

внутри коллектива, где членами жюри являются сами обучающиеся и педагог. 

Преподаватель подчеркивает канонические особенности изделия, самостоятельность в 

создании образа, его неповторимость, авторское решение. Выставки и конкурсы 

закрепляют знания и умения детей, обогащают их опыт, воображение, способствуют 

творческой активности. 

 

                          Условия реализации программы 
 

Материально- техническое состояние программы: 

Помещение: Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 

помещение (кабинет), в котором представлены в достаточном объеме наглядно- 

информационные материалы, хорошее освещение. Учитывая специфику работы детей с 

колющими и режущими инструментами, необходима инструкция по технике 

безопасности. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная 

среда. Оборудование: 

 Столы 

   стулья  

Для затемнения во время просмотра видеоматериалов используются: 

   жалюзи 

Обязательным условием является наличие 

 раковина с водой(канализация) 

 хозяйственного инвентаря ( тазики, ведра, урна, веник) 

Для наглядного показа предполагается использование 

   доски школьной ; 

 мольберта 

Для хранения инструментов и материалов, а так же учебной литературы предполагается 

наличие 

 стеллажей для хранения инструментов обучающихся 

 стенда для выставки  

 шкафы для хранения учебной литературы 

Для обеспечения зрительного, видео и аудио ряда занятий в кабинете предусматривается 

наличие следующей техники и пособий : 

 ноутбук 

   учебные  пособия и таблицы; 

   объяснительно-иллюстративный материал; 

   репродукции картин; 

  Подборки рисунков и фотографий; 

 Книги 

 Образцы готовых изделий. 

 

Ресурсное обеспечение: 

 

   Технические средства обучения, интернет - ресурсы. 

 

Техническое оснащение занятий: 
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Для занятий необходимо иметь: 

- Скрап- бумагу; 

- картон белый, гофрированный, 

прессованный; 

-клей (ПВА, карандаш, момент кристалл, 

супер клей, клеевой пистолет); 

- ножницы (простые, фигурные); 

-металлическая линейка; 

-салфетки; 

-кисти для клея; 

- клеенки; 

- компостеры; 

- триммеры; 

- кусочки ткани; 

-штампы и штемпельные подушки; 

- ленты, кружево; 

- пуговицы, полубусины, бусины, стразы, 

пайетки, цветочки и другие творческие 

мелочи. 
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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/ 
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http://henddecor.com/
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