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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Фамилия автора – составителя программы Устюгова И.В. 

Учреждение  Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования 

«Варгашинский Детско-юношеский центр» 

Наименование программы  «Милое дело» 

Детское объединение  

Тип образовательной программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Направленность программы Художественная 

Образовательная область Декоративно-прикладное искусство 

Возраст обучающихся 7-14 лет 

Срок обучения 1 год 

Объем часов по годам обучения 144 

Уровень усвоения программы   Базовый 

Цель программы Развитие творческих способностей и 

креативного мышления, раскрывающие 

потенциал каждого учащегося в процессе 

совершенствования новой современной  

техники –  скрапбукинг. 
Вид программы Модифицированна на основе автора 

Кокориной Дарьи Сергеевны. 
С какого года реализуется 2019г. 
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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь 

обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными 

образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник 

эмоциональной духовности. В наше время эстетическое начало широко 

проникает в труд, в отношение человека к природе. От приобщения 

обучающихся к декоративно - прикладному искусству в решающей мере 

зависит формирование восприимчивости мира прекрасного, стремления жить 

и трудиться по законам красоты. 

Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие 

памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих 

поколений. В данной программе основной акцент идёт в создании открыток 

ручной работы в технике скрапбукинг. Современный вид рукодельного 

искусства – скрапбукинг позволяет обучающимся окунуться в сказочный, 

чудесный мир творчества, позволяющий проявлять и развивать свою 

фантазию, креативное мышление, индивидуальные способности каждого 

обучающегося. 

Образовательная программа «Милое дело» создана для реализации в 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» и разработана на основе существующих 

нормативных документов учреждений дополнительного образования: 

- Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41) СанПин 2.4.4.3172 – 14; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015г. № 613 н.); 

-Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области (от 17.06.2015г.); 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 

2017г.; 

- Конституция РФ; 
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- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 

2011 – 2015 годы»; 

- Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЙ».  

Актуальность программы определяется непреходящей значимостью 

занятий декоративно-прикладным творчеством для обогащения духовной 

жизни обучающегося, становление его эмоционально-целостного отношения 

к миру, развития эстетических познаний и художественного вкуса, 

самоутверждения и адаптации в социуме.  

Программа «Милое дело» модифицированная на основе автора 

Кокориной Дарьи Сергеевны. 

При разработке данной программы основной акцент ставится на 

знакомство  обучающихся с новым видом декоративно-прикладного 

творчества – скрапбукинг, который в нашей стране только получает  

широкую распространенность и популярность. Научить обучающихся 

изготавливать открытки по различной тематике, технике и эстетике 

выполнения. Показать способы оформления и выполнять работы в разных 

стилях скрапбукинга. 

Отличительные особенности заключаются в том, что во время работы 

по программе, обучающиеся знакомятся с историей возникновения  

скрапбукинга,  основами цветоведения, законами композиции и приемами 

работы со скрап - бумагой. А самое главное, они изучают источники идей, 

взятых как из мира естественных природных форм, так и искусственно 

созданных человеком, происходящих из мира художественной культуры. В 

первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем – творить. 

Педагогическая целесообразность программы: Занятия 

скрапбукингом  помогают сформировать у обучающегося  новое  мышление, 

способствуют развитию  визуальной культуры, навыками и умениями  

художественного творчества. Обучающийся с детских лет учится  находиться 

в гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития учащихся.  

Адресат программы: программа адресована для учащихся 7-14 лет  

Возраст учащихся  7-14 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации 1 год. 

 Рассчитана на 144 учебных часа. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  
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Форма обучения и виды занятий обучения – групповая, коллективная. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению пройденного материала. 

Типы учебного занятия:  

 Изучение, усвоение нового материала (объяснение, 

демонстрация, практическая работа по эскизам) 

 Закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков 

(повторение, обобщение) 

 Самостоятельное применение знаний, умений и навыков 

(самостоятельные практические работы, выставки, конкурсы). 

Формы и методы используемые при реализации данной программы: 

Формы: наблюдение, выставка, практическое занятие, творческая работа. 

Методы: объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснения); 

Репродуктивные (показ педагогом приёмов выполнения техники, стилей 

скрапбукинга, упражнения). 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель обучения: Развитие творческих способностей и креативного 

мышления, раскрывающие потенциал каждого обучающегося в процессе 

совершенствования новой современной  техники –  скрапбукинг. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основными понятиями и базовыми стилями 

скрапбукинга; 

- формировать практические навыки работы в технике скрапбукинг; 

- закреплять умения  обращения с простейшими орудиями труда: 

- учить создавать сувенирные изделия, открытки ручной работы в технике 

скрапбукинг. 

Воспитывающие: 

- способстовать формированию культуры труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место; 

- способствовать воспитанию  терпения, усидчивости, чувства 

удовлетворения от совместной работы, чувства взаимопомощи и 

коллективизма. 

Развивающие: 

- развитие психических процессов (память, внимание, глазомер, мелкая 

моторика рук, образное и логическое мышление) обучающихся; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей 

на основе знаний, умений и навыков; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера. 
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1.3.Планируемые результаты 

Личностные УУД:   

 Проявление эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

современному декоративно-прикладному искусству. 

 Отзывчивое отношение к товарищам и проявления готовности оказать им 

посильную помощь. 

 Принятие мнения и высказывания других людей, уважительное отношение к 

ним. 

 Формирование положительных изменений в эмоционально-волевой сфере 

(положительные сдвиги в формировании таких качеств, как 

целеустремленность, самостоятельность, решительность, настойчивость, 

выдержка, самообладание). 

РегулятивныеУУД:  

 Умение определять цель занятия самостоятельно. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Овладение способностью следовать алгоритму при работе со схемой или 

технологической картой. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога. 

 Добывать новые знания находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего коллектива. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 Формировать умение воспринимать общие дела как свои собственные. 

 Участие в выставках устраиваемых как внутри творческого объединения и 

родного центра, так и в выставках более крупного масштаба – поселковых, 

районных, областных. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 Тематические выставки; 

 Итоговая выставка. 
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1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Дат

а 

№ Перечень тем Всег

о 

часов 

В том числе Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации теори

я 
практик

а 
1. ВВЕДЕНИЕ (2ч.) 

 1.1 Что такое 

скраппукинг. 

История 

скрапбукинга. 

2 1 1 Беседа, 

просмотр 

наглядных 

пособий, 

инструктаж 

Наблюдение

, опрос 

 1.2 Правила техники 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

2. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (26ч.) 

 2.1 Инструменты для 

работы. 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.2 Материалы для 

работы 

(промышленные 

материалы). 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.3 Материалы, 

изготовленные 

своими руками. 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.4 Цветы и 

элементы из 

холодного 

фарфора 

4 

 

1 3 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.5 Цветы из бумаги 2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.6 Изготовление 

бумаги своими 

руками 

(состаривание)  

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.7 Мармарировани

е. 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.8 Создание 

бумаги. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 2.9 Изготовление 

заготовок  

коробочек. 

4 1 3 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

3.БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ СКРАПБУКИНГА (6ч.) 

 3.1  Дистрессинг. 2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 3.2 Штампинг 2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 3.3 Коллаж. 

Аппликация. 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

4.БАЗОВЫЕ СТИЛИ СРАПБУКИНГА (42ч.) 

 4.1 Vintage - Винтаж 

(Ложностаринны

й стиль). 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 
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 4.2 Heritage – 

Эритаж 

(Наследие) 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 4.3 European. 

Европейский 

стиль. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 4.4 American. 

Американский 

стиль 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 4.5 Shabby chic. 

Потрепанный, 

изысканный. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 4.6 Clean and Simple. 

Чисто и просто. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 4.7 Mixed media. 

Смешение 

стилей. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

5.ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ  ОТКРЫТОК (22ч.) 

 5.1 Цветоведение, 

композиция. 

2 

 

1 1 Рассказ, 

беседа, 

практическа

я работа 

Наблюдение

, опрос 

 5.2 Подбор 

материалов. 

Изготовление 

шаблонов 

открыток 

(стандарт и не 

стандарт 

корочки). 

2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.3 С днем рождения 2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.4 Поздравляю 2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.5 С юбилеем 2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.6 С новым годом 2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.7 С 8 марта 2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.8 С днем победы 2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.9 Моей подруге, 

другу 

2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 5.1

0 

Самостоятельная 

творческая 

работа по 

созданию 

открыток в 

выбранном стиле   

4 1 3 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

6.ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ УПАКОВОК (8ч.) 
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 6.1 Чайный домик. 4 1 3 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 6.2 Шоколадница 2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 6.3 Коробочка - 

альбом 

2 1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

7. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ АЛЬБОМА (36ч.) 

 7.1 Виды альбомов и 

техники. 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.2 Этапы 

изготовления 

альбома. 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.3 Изготовление 

корочки 

4 1 3 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.4 Изготовление 

страниц 

2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.5 Переплет. 2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.6 Декор 2 

 

1 1 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.7 Мини - альбом 4 1 3 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.8 Альбом для 

кулинарных 

записей. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.9 Корочка для 

альбома 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос 

 7.1

0 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

эскизам. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Наблюдение

, опрос, 

повторение. 

8.ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч.) 

 8.1 Итоговая 

выставка, 

обсуждение. 

2 - 2 Практическа

я работа 

Итоговая 

выставка 

работ 

  Итого: 144 43 101   
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1.5. Содержание и методическое обеспечение  программы 

№ Тема занятия Количество часов Содержание Приемы и 

методы 

используемы

е на занятии 

Оборудование, 

материалы, 

дидактический 

материал 

Образова

тельные 

результа

ты 

Формы 

контроля  всег

о 

теори

я 

прак

тика 

1 

1.1 

 

 

 

1.2 

ВВЕДЕНИЕ. 

Что такое 

скраппукинг. 

История 

скрапбукинга. 

Правила 

техники 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа. 

Тема: «ВВЕДЕНИЕ».   

Знакомство с кабинетом и 

педагогом. Правила поведения 

на занятиях.  Беседа о планах на 

год. Просмотр лучших работ из 

фонда. Организация рабочего 

места. Знакомство с 

творчеством художников  по 

скрапбукингу. 

Практическая работа:  

Изготовление тематической 

папки и словаря. Просмотр и 

анализ образцов изделий. 

Беседа, 

рассказ, показ 

презентации 

изделий  

Инструкции по 

ПТБ, образцы 

материала и 

инструментов для 

работы. 

Соблюден

ие ПТБ, 

организац

ии 

рабочего 

места. 

Изготовле

ние 

тематичес

кой папки 

и словаря. 

Просмотр 

и анализ 

образцов 

изделий. 

Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

2 

 

2.1 

 

МАТЕРИАЛО

ВЕДЕНИЕ. 

Инструменты 

для работы. 

 

2 

 

1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема:«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

». Инструменты для работы. 
Демонстрация инструментов 

для работы, что можно 

изготовить этими 

инструментами. 

Практическая работа:  работа 

с инструментами (изучение на 

практике видов ножниц, 

компостеров, и прочих 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа. 

Рассматриван

ие 

материалов. 

Мат для резанья, 

металлическая 

палочка, бумага, 

картон, ножницы 

(простые, 

фигурные), 

компостеры и др. 

Первонач

альные 

навыки 

работы с 

инструме

нтами для 

скрапбук

инга 

Наблюдени

е, опрос, 

анализ 

проделанно

й работы. 
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инструментов. 

2.2 

 

 

Материалы для 

работы 

(промышленны

е материалы). 

 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Материалы для работы 

(промышленные материалы). 

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). 

Материал КАРТОН. 

Разновидности картона (тонкий, 

плотный, гофрокартон). 

Приемы работы: сгибание, 

отрывание, вырезание и пр. 

Способы соединения картона с 

разными материалами. 
Практическая работа: 

  Упражнения на приемы 

работы с бумагой, тканью, 

картоном. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа. 

Бумага, клей, 

степлер, скотч, 

образцы ткани, 

игла, нитки, 

картон (тонкий, 

плотный, 

гофрокартон). 

Рассматр

ивание 

материал

ов, беседа 

об их 

применен

ии, для 

чего они 

нужны, 

что с 

ними 

можно 

сделать, с 

чем они 

сочетаютс

я. 

Проба, 

составлен

ие 

каталога с 

картинка

ми  в 

тетради. 

Наблюдени

е, опрос, 

анализ 

проделанно

й работы. 

2.3 Материалы, 

изготовленные 

своими руками. 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема:«Материалы, 

изготовленные своими руками». 

Ознакомление с 

использованием  в 

скрапбукинге швейной машины 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Игла, нитки, 

мулине, образцы 

ручных швов, 

швейная машина, 

инструкции по 

ПТБ 

Организа

ция 

рабочего 

места при 

работе за 

швейной 

Наблюдени

е, опрос 
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и ручного шва. 

Практическая работа:   

навыки работы на швейной 

машине и выполнение ручных 

стежков. 

машиной, 

навыки 

работы на 

швейной 

машине, 

навыки 

работы 

при 

выполнен

ии 

ручных 

стежков. 

2.4 Цветы и 

элементы из 

холодного 

фарфора 

4 

 

1 3 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Цветы и элементы из 

холодного фарфора». Понятие 

холодного фарфора. История 

происхождения, рецепт 

приготовления массы, сходства 

и различия с другими 

способами и материалами для  

пластичной лепки. 

Практическая работа:  

Изучение инструментов для 

лепки. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

  Изготовление пластичной 

массы. Окрашивание. 

Тренировка с инструментами. 

Изготовление простейших 

форм – пуговиц, бусин, и т.д. 

Изготовление цветов – роза, 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Образцы изделий 

из холодного 

фарфора, 

акриловые краски, 

кисточки, 

полимерная 

масса, стек, 

интернет – 

ресурсы с 

фотографиями 

изделий из 

холодного 

фарфора. 

Изготовле

ние 

простейш

их форм – 

пуговиц, 

бусин, и 

т.д. 

Изготовле

ние 

цветов – 

роза, 

ромашка, 

фиалка, 

тюльпан.  

Изготовле

ние 

листьев. 

Изготовле

ние 

любых 

Наблюдени

е, опрос 
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ромашка, фиалка, тюльпан.  

Изготовление листьев. 

Изготовление любых элементов 

на выбор учащихся. 

элементов 

на выбор 

учащихся. 

2.5 Цветы из 

бумаги 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Цветы из бумаги». Виды 

и способы изготовления. 

Практическая работа: 

  Изготовление цветов двумя 

способами (с использованием 

компостеров и без них) 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Цветная бумага, 

ножницы, 

компостеры, 

интернет – 

ресурсы и мастер 

– классы по 

изготовлению 

цветов из бумаги. 

Изготовле

ние 

цветов из 

бумаги. 

Наблюдени

е, опрос 

2.6 Изготовление 

бумаги своими 

руками 

(состаривание)  

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление бумаги 

своими руками (состаривание)» 
Способы состаривания бумаги, 

применение такой бумаги, 

материалы и инструменты для 

состаривания. 
Практическая работа: 

  Состаривание бумаги 

различными способами. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа,упраж

нения. 

Образцы бумаги 

для скрапбугинга, 

наждачная 

бумага, 

инструменты для 

состаривания  

бумаги. 

Оформле

ние в 

альбом 

способов 

состарива

ние 

бумаги 

Наблюдени

е, опрос 

2.7 Мармарирован

ие. 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Мармарирование». 

Способы мармарирования, 

инструменты и материалы. 

Практическая работа: 

  Мармаририрование 

монотипией маслянямы 

красками, мармарирование 

промышленными красками, 

мармарирование мыльными 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Бумага, кисти, 

палитра, 

масляные краски, 

мыльные пузыри, 

интернет – 

ресурсы 

Понятие о 

мармарир

овании и 

способы 

мармарир

ования 

Наблюдени

е, опрос 
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пузырями. 
2.8 Создание 

бумаги. 

 

6 2 4 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Создание бумаги». 

Использование салфеток для 

создания бумаги. Правила 

работы по созданию 

салфеточной бумаги, техника 

безопасности с утюгом, 

материалы и инструменты. 
Практическая работа:  

Изготовление бумаги. 

2занятие – 2 часа.  

Тема: «Бумага из салфеток и 

растений». Виды  самодельной 

флористической бумаги. 

Промышленное изготовление, 

изготовление своими руками, 

материалы и инструменты, 

техника безопасности. Для чего 

декорируют бумагу своими 

руками. Отличие от 

промышленного варианта, 

принципы работы с бумагой, и 

ее декорированием.   

Практическая работа: 

  Изучение каждого способа. 
3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Создание флористической, 

декоративной  бумаги своими 

руками. Акриловый декор. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Инструкции при 

работе с утюгом, 

эл.утюг, 

утюжильная 

доска, бумага, 

салфетки для 

изготовления 

бумаги, сухи 

листья, ножницы, 

лак акриловый, 

кисточки, 

интернет – 

ресурсы 

Создание 

салфеточ

ной 

бумаги, 

создание 

флористи

ческой, 

декоратив

ной  

бумаги 

Наблюдени

е, опрос 
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2.9 Изготовление 

заготовок  

коробочек. 

4 1 3 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление заготовок  

коробочек». Для чего можно 

изготовить коробочки, для чего 

нужны бонбоньерки, чайные 

домики, шоколадницы. Что 

такое развертка. Как сделать 

развертку.  
Практическая работа: 

  Поэтапное изготовление 

простейшей развертки. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

  Поэтапное изготовление 

простейшей развертки – 

коробочки, с постепенным 

усложнением (от 

прямоугольной коробочки до 

шестигранной, в форме 

треугольника, сердца), чайного 

домика и бонбаньерки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Бумага, картон, 

мат для резки, 

металличекая 

палочка, 

ножницы, схемы 

разверток. 

Изготовле

ние 

коробочк

и 

различно

й формы, 

развертки 

коробочк

и,схемы 

получени

я 

разверток

.  

 

Наблюдени

е, опрос 

3 

 

 

БАЗОВЫЕ 

ТЕХНИКИ 

СКРАПБУКИН

ГА.  

Дистрессинг. 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ 

СКРАПБУКИНГА. 

Дистрессинг». Что такое 

дистрессинг, какой 

эмоциональный настрой 

создают состаренные работы, к 

какому стилю относится 

состаривание материалов. 

Практическая работа: 

  Применение дистрессинга на 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Образцы работ с 

интернет – 

ресурса, бумага, 

картон, ткань, 

краски, кракелюр, 

кисточки, 

наждачная 

бумага,  ножницы. 

Понятие 

дистресси

нг, 

создание 

шаблона с 

элемента

ми 

дистресси

нга. 

Наблюдени

е, опрос 
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практике. Создание шаблона с 

элементами дистрессинга. 
3.2 Штампинг 2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Штампинг». 

Инструменты для штампинга, 

технология штампинга, области 

применения, способы 

изготовление штампов из 

подручных материалов. 
Практическая работа: 

  Штамповка надписи, узора, 

орнамента на шаблонах. 

Изготовления штампов своими 

руками из подручных 

материалов. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Образцы 

штампов, бумага, 

картон, ткань, 

краска, кисточка, 

крышечки, 

кнопочки, 

пуговки, эскизы 

орнаментов и 

надписей 

Изготовле

ния 

штампов 

своими 

руками из 

подручны

х 

материал

ов. 

Наблюдени

е, опрос 

3.3 

 

Коллаж. 

Аппликация. 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Коллаж. Аппликация». 

Что такое коллаж, из чего и как 

составляют коллаж. Где можно 

применять. Что такое 

аппликация в скрапбукинге, в 

каких случаях используется. 

Виды аппликации, материалы и 

инструменты. 

Практическая работа: 

  Создание маленького коллажа 

на шаблоне. Создание 

аппликации на шаблоне любым 

из материалов и способов. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Картон, мат для 

резки, бумага для 

скрапбугинга, 

вырезки из 

журналов, газет, 

ножницы, клей, 

скотч, ткань, 

тесьма, бусинки 

Оформле

ние 

альбома 

способов 

аппликац

ии. 

Наблюдени

е, опрос, 

анализ 

работ 

4 

 

4.1 

Базовые стили 

скрапбукинга. 

Vintage - 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Базовые стили 

скрапбукинга. Винтаж». Что 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

Бумага для 

скрапбугинга, 

наждачная бумага 

Упражнен

ия,     

рассматри

Наблюдени

е, опрос 
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 Винтаж 

(Ложностаринн

ый стиль). 

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 

потёртостей при помощи 

наждачной бумаги и чернил), 

кракелюр (создание красивых 

трещин на бумаге при помощи 

специальных красок), метод 

рваного края (создание 

оборваных краёв на бумаге).  

Практическая работа: 

     Рассматривание образцов.  
2занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

    Упражнения (подбор 

материалов, проба методов),  
3занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

  Изготовление открытки в 

стиле «Винтаж». 

работа и чернила, краски, 

кракелюр, 

ножницы, 

образцы работ с 

интернет – 

ресурса 

вание 

образцов, 

изготовле

ние 

открытки 

в стиле 

«Винтаж»

. 
 

4.2 Heritage – 

Эритаж 

(Наследие) 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Эритаж». Что такое 
«Эритаж». Как работать с 

фотографиями в стиле Heritage. 

Какая бумага подойдёт для 

«Наследия». Как написать 

журналинг для эритажа. Что 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Разные образцы 

бумаги, эскизы 

надписей, 

компьютер, фото. 

Рассматр

ивание 

образцов, 

упражнен

ия, 

оформлен

ие 

Наблюдени

е, опрос 
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используется в декоре. 

Практическая работа:   

Рассматривание образцов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:     

Упражнения: по работе с 

фотографией, подбор бумаги, 

написание надписи в стиле 

эритажа. 

3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Оформление странички альбома 

с фотографией в данном стиле. 

страничк

и альбома 

 

4.3 European. 

Европейский 

стиль. 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Европейский стиль». 

Что за стиль, законы стиля, 

кадрирование, способы 

вырезания фото,  декор, 

инструменты, этапы работы. 

Практическая работа:  

рассматривание образцов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:     

Подбор материалов и 

инструментов. Выполнение 

декоративных заготовок. 

3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовление открытки в 

данном стиле. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Ножницы, 

образцы фото, 

бумага, картон, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Рассматр

ивание 

образцов. 

Изготовле

ние 

открытки 

в данном 

стиле. 

 

Наблюдени

е, опрос 

4.4 American. 

Американский 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Американский стиль». 

Рассказ, 

показ, 

Интернет – 

ресурс, ножницы, 

Рассматр

ивание 

Наблюдени

е, опрос 
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стиль История стиля. Применение. 

Композиция. Техники. 

Тенденции. 

Практическая работа:  

Рассматривание образцов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:    

Упражнения по составлению 

композиции в данной технике и 

тенденции. 

3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовление открытки в 

данном стиле. 

практическая 

работа 
бумага, ткань, 

картон, 

декоративный 

материал. 

образцов, 

упражнен

ия, 

изготовле

ние 

открытки 

в данном 

стиле 

4.5 Shabby chic. 

Потрепанный, 

изысканный. 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Потрепанный, 

изысканный». 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. 
Практическая работа:  

Рассматривание образцов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:    

Упражнения по состариванию 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Картон, бумага, 

наждачная 

бумага, чернила, 

краска – 

кракелюр, 

ножницы, кисти, 

кофе, чай, 

интернет – ресурс 

Рассматр

ивание 

образцов, 

упражнен

ия, 

изготовле

ние 

открытки 

в данном 

стиле. 

Наблюдени

е, опрос 
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(вспоминаем пройденное и 

новое осваиваем), подбор 

материалов и инструментов.  
3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовление открытки в 

данном стиле. 

4.6 Clean and 

Simple. Чисто и 

просто. 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Чисто и просто». 

Основные характеристики. 

Примеры работ. Приоритеты. 

Характеристики стиля. 

Развеиваем мифы по 

оформлению. Основные 

принципы. Инструменты и 

материалы. 
Практическая работа:  

Рассматривание образцов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнение образцов по 

основным принципам и 

характеристикам этого стиля. 

3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовление открытки в 

данном стиле. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

интернет – ресурс, 

ножницы, бумага, 

ткань, картон, 

декоративный 

материал. 

Рассматр

ивание 

образцов, 

упражнен

ия, 

изготовле

ние 

открытки 

в данном 

стиле. 

Наблюдени

е, опрос 

4.7 Mixed media. 

Смешение 

стилей. 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Смешение стилей». 

Главные законы стиля.  Декор. 

Материалы и инструменты. 

Отличие от других стилей. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Интернет – 

ресурс, ножницы, 

бумага, ткань, 

картон, 

декоративный 

Рассматр

ивание 

образцов, 

упражнен

ия, 

Наблюдени

е, опрос 
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Просмотр открыток. 
Практическая работа: 

  Просмотр открыток. 
2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Изготовление открытки в 

данном стиле. 

3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Изготовление конвертика в 

данном стиле. 

материал. изготовле

ние 

открытки 

в данном 

стиле. 

5 

 

 

 

 

5.1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСК

ИХ  

ОТКРЫТОК. 

 Цветоведение, 

композиция. 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ  

ОТКРЫТОК. Цветоведение, 

композиция». Основные цвета. 

Как правильно подобрать 

цветовую гамму для страницы. 

Принципы сочетания цветов. 

Изучение цветового спектра, 

цветовой круг. Декорирование 

страницы. 

Правила построения 

композиции. Составление 

эскиза. Что такое композиция. 

Какой должна быть композиция 

в открытке. Композиционные 

законы ритма, 

пропорциональности, 

симметрии и ассиметрии. 

Замысел в композиции. Целое и 

его часть. Зависимость 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Плакат «Азбука 

цвета», 

презентация по 

теме «Основы 

цветоведения», 

карточки задания, 

бумага, цветные 

карандаши, 

кисточка, краски 

Составят 

цветовой 

круг из 

основных 

и 

составны

х цветов и 

изготовят 

образцы 

палитры 

при 

смешиван

ии 

красок.  

После 

прослуши

вания 

народной 

хороводн

ой песни 

выполняе

Наблюдени

е, опрос 
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основной формы от пропорций 

отдельных частей. 

Симметричные формы: роль 

оси симметрии в построении 

формы. Что такое эскиз. Виды 

эскиза. Форэскиз. Этапы 

работы над эскизом открытки. 

Практическая работа:  

Составление эскиза. 

Упражнения.  Ритм и движение 

из пятен (композиции, 

построенные на комбинациях: 

элементы пятновой графики и 

точечного изображения). 

Силуэтная техника. 

Выполнение эскиза 

композиции. Эскиза открытки. 

тся 

декоратив

ная 

ассоциати

вная 

композиц

ия. 

5.2 Подбор 

материалов. 

Изготовление 

шаблонов 

открыток 

(стандарт и не 

стандарт 

корочки). 

2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Подбор материалов. 

Изготовление шаблонов 

открыток (стандарт и не 

стандарт корочки). Значение 

материала для выражения идеи 

и стиля. Как подбирать 

материал для тематической 

композиции. 

Какие формы открыток бывают. 

Промышленные заготовки и 

заготовки, изготовленные 

своими руками (в зависимости 

от стиля и праздника). 

Практическая работа:  

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

шаблонов 

открыток 

Наблюдени

е, опрос 
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Обоснование выбора стиля. 

Изготовление стандартных 

(геометрические формы) и 

нестандартных форм (на 

кольцах, с прорезями, с 

вырезами, окнами, с тиснением, 

фигурные). 
5.3 С днем 

рождения 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «С днем рождения». 

Виды открыток. Этапы работы. 
Практическая работа:  

Изготовление тематической 

открытки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

открытки 

с днем 

рождения 

Наблюдени

е, опрос 

5.4 Поздравляю 2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Поздравляю». Виды 

открыток. Этапы работы. 
Практическая работа:  

Изготовление тематической 

открытки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

открытки 

поздравля

ю 

Наблюдени

е, опрос 

5.5 С юбилеем 2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «С юбилеем». Виды 

открыток. Этапы работы. 
Практическая работа:   

Изготовление тематической 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

Изготовле

ние 

открытки 

с 

юбилеем 

Наблюдени

е, опрос 
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открытки. бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 
5.6 С новым годом 2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «С новым годом». Виды 

открыток. Этапы работы. 
Практическая работа:  

Изготовление тематической 

открытки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

открытки 

с новым 

годом 

Наблюдени

е, опрос 

5.7 С 8 марта 2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «С 8 марта». Виды 

открыток. Этапы работы. 
Практическая работа:  

Изготовление тематической 

открытки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

открытки 

с 8 марта 

Наблюдени

е, опрос 

5.8 С днем победы 2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «С днем победы». Виды 

открыток. Этапы работы. 
Практическая работа:  

Изготовление тематической 

открытки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

Изготовле

ние 

открытки 

с днем 

победы 

Наблюдени

е, опрос 
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декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 
5.9 Моей подруге, 

другу 

2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Моей подруге, другу». 

Виды открыток. Этапы работы. 
Практическая работа:  

Изготовление тематической 

открытки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

открытки 

моей 

подруге 

Наблюдени

е, опрос 

5.1

0 

Самостоятельн

ая творческая 

работа по 

созданию 

открыток в 

выбранном 

стиле   

4 1 3 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Самостоятельная 

творческая работа по созданию 

открыток в выбранном стиле». 

Этапы работы. Техника 

безопасности.  

Практическая работа:  выбор 

материалов и инструментов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Самостоятельное изготовление 

тематической открытки. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

открытки 

Наблюдени

е, опрос, 

анализ 

работ, мини 

- выставка 

6 

 

 

 

 

6.1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ 

ПОДАРОЧНЫ

Х 

УПАКОВОК.  

Чайный домик. 

4 1 3 1занятие – 2 часа.  

Тема: «ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ 

УПАКОВОК. Чайный домик». 

Предназначение чайного 

домика. Этапы работы. Виды 

декора в соответствии со 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

Изготовле

ние 

чайного 

домика 

Наблюдени

е, опрос 
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стилем. 

Практическая работа:  Выбор 

материалов, инструментов и 

вид декора в соответствии со 

стилем. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:     

Декорирование  развертки 

чайного домика, ранее 

приготовленного, в 

соответствии с выбранным 

стилем. 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

6.2 Шоколадница 2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Шоколадница». 

Предназначение шоколадницы. 

Этапы работы. Виды декора в 

соответствии со стилем. 
Практическая работа:   

Декорирование  развертки 

шоколадницы, ранее 

приготовленной. В 

соответствии с выбранным 

стилем. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

шоколадн

ицы 

Наблюдени

е, опрос 

6.3 Коробочка- 

альбом 

2 1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Коробочка- альбом». 

Предназначение коробочки. 

Этапы работы. Виды декора в 

соответствии со стилем. 
Практическая работа:   

Декорирование  развертки 

коробочки, ранее 

приготовленной. В 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

Изготовле

ние 

Ккробочк

и- альбом 

Наблюдени

е, опрос 
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соответствии с выбранным 

стилем. 

интернет – ресурс 

7 

 

 

7.1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ 

АЛЬБОМА. 

Виды альбомов 

и техники. 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ АЛЬБОМА. Виды 

альбомов и техники.  

Практическая работа:  

Рассматривание альбомов.  

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Образцы 

технологии 

создания 

альбомов, 

интернет – ресурс 

Рассматр

ивание 

альбомов. 

Наблюдени

е, опрос, 

анализ 

образцов 

альбомов 

7.2 Этапы 

изготовления 

альбома. 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Этапы изготовления 

альбома». Последовательность 

изготовления альбома. 

Рассматривание каждого этапа.  
Практическая работа:  Подбор 

материалов для альбомов с 

разным стилем оформления.  

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Таблица с 

этапами работ по 

изготовлению 

альбома, интернет 

– ресурс 

Фиксиров

ание 

этапов 

изготовле

ния 

альбома в 

тетради. 

Наблюдени

е, опрос 

7.3 Изготовление 

корочки 

4 1 3 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление корочки». 

Предназначение корочки. 

Технология изготовления 

корочки различными 

способами. Этапы работы,  в 

соответствии со стилем. 

Стандартные и нестандартные 

по форме корочки. Корочки 

бумажные. Мягкие корочки. 
Практическая работа: 

Рассматривание образцов 

корочек.  

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:     

Изготовить два вида корочек: 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовит

ь два вида 

корочек: 

бумажны

е корочки 

и мягкие 

корочки. 

Наблюдени

е, опрос 
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бумажные корочки и мягкие 

корочки. 

7.4 Изготовление 

страниц 

2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление страниц». 

Какие бывают страницы. 

Технология изготовления 

страниц. Техника безопасной 

работы с резаком. 
Практическая работа:  

Изготовление страниц. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

страниц. 

Наблюдени

е, опрос 

7.5 Переплет. 2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Переплет». Что такое 

переплет. Переплетное дело. 

Виды переплетов. Обтягивание 

корочек (бумага, ткань). Стяжка 

клеем, бумажных блоков. 

Обтягивание и сшивка корочки 

из ткани. Переплет на кольцах, 

на шнуровке. Техника 

безопасной работы с шилом, 

иглой, резаком, утюгом, клеем. 
Практическая работа:  

Упражнения. Сшивка. Обтяжка. 

Переплет лентой и кольцом. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Упражнен

ия  
Наблюдени

е, опрос 

7.6 Декор 2 

 

1 1 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Декор». Что такое 

декорирование альбома. 

Назначение. Стили в 

декорировании. Декор страниц 

и переплета. 
Практическая работа:  

Упражнения по декору страниц 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

Упражнен

ия по 

декору 

страниц в 

соответст

вии с 

различны

ми 

Наблюдени

е, опрос 
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в соответствии с различными 

стилями (состаривание разными 

способами, декор мелкими 

элементами, штампинг и т.д.) 

Декор корочки. 

материал, 

интернет – ресурс 
стилями 

7.7 Мини - альбом 4 1 3 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Мини – альбом». Что 

такое мини- альбом. 

Предназначение. Виды. 
Практическая работа:  

Рассматривание образцов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовление мини- альбома по 

шаблону на клеевом блоке.   

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние мини 

- альбома 

Наблюдени

е, опрос 

7.8 Альбом для 

кулинарных 

записей. 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Альбом для кулинарных 

записей». Что такое. 

Предназначение. Виды. 

Практическая работа:  

Рассматривание образцов. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Изготовление альбома по 

шаблону на сшитом креплении 

и тканевом блоке. 

  3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Окончание работ по 

изготовлению альбома для 

кулинарных записей. 

Рассказ, 

показ, 

практическая 

работа 

Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Изготовле

ние 

альбома 

для 

кулинарн

ых 

записей. 

Наблюдени

е, опрос 

7.9 Корочка для 6 1 5 1занятие – 2 часа.  Рассказ, Мат для резки, Изготовле Наблюдени
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альбома Тема: «Корочка для альбома». 

Подбор материалов для 

декорирования корочек фото 

альбомов. Техника 

безопасности. 
Практическая работа:  

Рассматривание элементов 

декора и оформление альбома. 

2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:    

Изготовление несколько видов 

декора корочек фото альбома, с 

применением различных 

элементов, в том числе из 

холодного фарфора. 

3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Окончание работ по 

изготовлению фото альбома. 

показ, 

практическая 

работа 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

ние 

несколько 

видов 

декора 

корочек 

фото 

альбома, 

с 

применен

ием 

различны

х 

элементов 

е, опрос 

7.1

0 

 

 

Самостоятельн

ая работа по 

индивидуальны

м эскизам. 

6 1 5 1занятие – 2 часа.  

Тема: «Самостоятельная работа 

по индивидуальным эскизам». 

Этапы работы над изделием, 

повторение. Техника 

безопасности. 
Практическая работа:  

Определение со стилем, 

способами крепления, 

задумывание идеи. Проработка 

эскиза.  
2занятие – 2 часа.  

Практическая работа:    

практическая 

работа 
Мат для резки, 

металлическая 

палочка, 

ножницы, 

компостеры, 

бумага для 

скрапбукинга, 

декоративный 

материал, 

интернет – ресурс 

Самостоя

тельная 

работа по 

индивиду

альным 

эскизам. 

Наблюдени

е, опрос, 

повторение,

анализ 

работ. 
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Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с 

идеей. Изготовление шаблонов. 

Изготовление страниц и 

корочек. Переплет. Декор 

страниц и корочек.  
3занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Окончание работ по 

изготовлению индивидуальной 

работы учащегося. 
8 ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ. 

Итоговая 

выставка, 

обсуждение 

2 - 2 1занятие – 2 часа.  

Тема: «ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ». Итоговая 

выставка, обсуждение. 

Оформление 

выставки 
 Выставка 

работ 

учащихся. 

 

 Итого: 144        
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, 

стульями,  компьютер для демонстрации видео-фотоматериалов, поэтапных 

схем выполнения, образцов. 

 – инструменты и материалы, требуемые для проведения занятий:  

 - 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; 

- образцы работ. 

 

2.2Формы аттестации (контроля) 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

6. Просмотр. 

Форма промежуточной аттестации: выставка работ учащихся 

 

2.3.Оценочные материалы 

Методики, которые используются для контроля и итоговой 

аттестации: 

1. Критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Тесты на внимательность: «Определи предмет» 

3. Графическое задание - «Вырази своё настроение» 

4. Выставка творческих работ. 
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2.4. Методические материалы 

 

№ Название 

методического 

материала 

Вид методического 

материала 

Характеристика 

материала 

1 образовательных 

результатов (приложение 

№) 

Анализ процесса деятельности  

учащегося 

Таблица  

2 «Определи предмет» 

(приложение №2) 

Тест на внимательность Распечатанные листы 

с заданиями 

3 «Вырази своё настроение» 

(приложение №3) 

Графическое задание на  

определение внутреннего 

«микроклимата» в детском 

объединении  

Распечатанные листы 

с заданием 

4 Образцы творческих работ 

мастеров скрапбукинга 

Презентация  Интернет - ресурсы 

5 Коробочки различной 

формы 

Схемы получения разверток 

коробочек 

Интернет - ресурсы 

6 Бумага для скрапбукинга Образцы бумаги для скрапбукинга Коллекция  

 

2.5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-

svoimi- rukami/; 

2. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1629; 

3. http://urokilepki.ru/2012/06/udivitelnye-cvety; 

4. http://scraboo.ru; 

5. http://scrapbookshop.ru; 

6. http://rus-scrab.ru; 

7. http://ru.wikipedia.org; 

8. http://www.memuaris.ru; 

9. http://rus-scrap.ru/notes/skrapbooking.html; 

10. http://scrapnews.net; 

11. http://scrapbookingschool.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi-%20rukami/
http://happymodern.ru/izdeliya-iz-xolodnogo-farfora-40-foto-chudesa-svoimi-%20rukami/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1629
http://urokilepki.ru/2012/06/udivitelnye-cvety
http://scraboo.ru/
http://scrapbookshop.ru/
http://rus-scrab.ru/
http://scrapbookingschool.ru/
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Аннотация  

К программе дополнительного образования «Милое дело» 

Педагог дополнительного образования Устюгова И.В. 

Цель обучения: Развитие творческих способностей и креативного 

мышления, раскрывающие потенциал каждого обучающегося в процессе 

совершенствования новой современной  техники –  скрапбукинг. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основными понятиями и базовыми стилями 

скрапбукинга; 

- формировать практические навыки работы в технике скрапбукинг; 

- закреплять умения  обращения с простейшими орудиями труда: 

- учить создавать сувенирные изделия, открытки ручной работы в технике 

скрапбукинг. 

Воспитывающие: 

- способстовать формированию культуры труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место; 

- способствовать воспитанию  терпения, усидчивости, чувства 

удовлетворения от совместной работы, чувства взаимопомощи и 

коллективизма. 

Развивающие: 

- развитие психических процессов (память, внимание, глазомер, мелкая 

моторика рук, образное и логическое мышление) обучающихся; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей 

на основе знаний, умений и навыков; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера. 

Актуальность программы определяется непреходящей значимостью 

занятий декоративно-прикладным творчеством для обогащения духовной 

жизни обучающегося, становление его эмоционально-целостного отношения 

к миру, развития эстетических познаний и художественного вкуса, 

самоутверждения и адаптации в социуме.  

Программа «Милое дело» модифицированная на основе автора 

Кокориной Дарьи Сергеевны. 

При разработке данной программы основной акцент ставится на 

знакомство  обучающихся с новым видом декоративно-прикладного 

творчества – скрапбукинг, который в нашей стране только получает  

широкую распространенность и популярность. Научить обучающихся 

изготавливать открытки по различной тематике, технике и эстетике 
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выполнения. Показать способы оформления и выполнять работы в разных 

стилях скрапбукинга. 

Отличительные особенности заключаются в том, что во время работы 

по программе, обучающиеся знакомятся с историей возникновения  

скрапбукинга,  основами цветоведения, законами композиции и приемами 

работы со скрап - бумагой. А самое главное, они изучают источники идей, 

взятых как из мира естественных природных форм, так и искусственно 

созданных человеком, происходящих из мира художественной культуры. В 

первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем – творить. 

Педагогическая целесообразность программы: Занятия 

скрапбукингом  помогают сформировать у обучающегося  новое  мышление, 

способствуют развитию  визуальной культуры, навыками и умениями  

художественного творчества. Обучающийся с детских лет учится  находиться 

в гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития учащихся.  

Адресат программы: программа адресована для учащихся 7-14 лет  

Форма обучения и виды занятий обучения – групповая, коллективная. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению пройденного материала. 

 

 

                                                                                      


