
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


