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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Введение. В современном мире наряду с изучением изобразительной 

грамоты по рисунку, живописи, композиции и скульптуре все большее значение 

приобретают занятия по декоративно-прикладному творчеству.  

Прикладное творчество дает толчок развитию детского интеллекта, развивает 

творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. В процессе 

деятельности возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных 

материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное, самоопределяться. 

 

Направленность программы: художественная. 

Одним из современных направлений прикладного творчества является 

Скрапбукинг (или скрэпбукинг, англ. Scrapbooking: scrap — вырезка и book — 

книга, букв. «вносить в книгу») — вид хобби, ручного творчества, 

заключающийся в изготовлении и оформлении фотоальбомов. Скрапбукинг – это 

способ хранения личной и семейной истории в форме фотографий, газетных 

вырезок, рисунков, записей, открыток, игрушек, аппликаций и других памятных 

мелочей. 

Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные 

вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих поколений, 

оформив их в различных техниках скрапбукинга. Этому виду творчества обучают 

в учреждении дополнительного образования по программе «Скрапбукинг». 

 

Нормативные документы. Данная образовательная программа разработана 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ., Концепцией развития дополнительного образования детей 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р. Приказом Минпросвещения России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 г. № 196. Приказом министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 90-мпр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 

годы». Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»». Концепцией развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р). 
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Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в использовании нетрадиционных методов и способов изготовления 

игрушек, открыток, альбомов, закладок, декоративных коробок и др. предметов 

прикладного творчества. 

 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

программ по обучению детей данному виду творчества не существует, поэтому и 

возникла необходимость создания образовательной программы «Скрапбукинг». 

Техника скрапбукинг — это оригинальное новое направление прикладного 

творчества. 

 

Информационные материалы и литература. При составлении программы  

были  использованы   методические пособия отечественных и зарубежных 

авторов: 

 

Отечественные:  

 Открытки с улыбкой. Автор:  Г.В. Иванова, изд. «Тригон», 2010 г. 

 Современное искусство. Автор: Бохм-Дюшен М. изд. «Премьера»,    2001 г. 

 Основы композиции. Автор: Голубева О.Л., изд. «Искусство», 2004 г.                                                                                                                                                  

 

Зарубежные: 

 Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветовых комбинаций. 

Автор: Тина Саттон, Брайз Вилен, изд. ROCKPORT,                2004 г.  

 Руководство с идеями «he Basics of Rubber Stamping», изд. Martingale & 

Company, 2000 г. 

 Книга идей по скрапбукингу «Создание семейных альбомов и др.», изд. 

Plaid. 

 Scrapbook Borders, Corners and Titles, изд. Memory Makers, 2003 г. 

 В программу «Скрапбукинг» включен значительный блок  современных 

техник создания творческих работ, так как в  методических пособиях в полном 

объеме не раскрываются методики и педагогические технологии обучения. 

 

Адресат программы: дети от 6 до 12 лет. 

Срок освоения программы: 1 год обучения. 

Формы обучения: очная (групповые и индивидуальные занятия,  которые 

включают в себя практические задания, мастер-классы, участие в конкурсах 

различного уровня, экскурсии в музеи, поездки на выставки). 



Заключительным этапом обучения может стать организация выставки детских 

работ. 

Режим занятий:  

для детей 6 лет: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (по  30 минут), перерыв 

между занятиями 10 минут. 

для детей 7-12 лет: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (по  45 минут), перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Цель и задачи программы:  

Цель:  развитие творческих способностей детей в декоративно-прикладном 

творчестве  через  изучение и освоение прикладного искусства  – скрапбукинг. 

Задачи:  

Обучающие:  

 Обучить конкретным трудовым навыкам в технике скрапбукинг.  

 На практике передать обучающимся основы и секреты данного творческого 

направления. 

 Формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству скрапбукинг. 

Воспитательные: 

 Привить интерес к истокам народного творчества. 

 Формировать чувство ответственности при самостоятельной и 

коллективной работе. 

 

Развивающие: 

 Развивать образное мышление, творческие способности. 

 Формировать эстетический и художественный вкус. 

 Содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем программы: всего 144 часа. 

Содержание программы: 

Раздел 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Основы композиции. 

Цветоведение, 12 ч.  

Вводное занятие, 2 ч. Обучающие ознакомятся с историей и основными 

направлениями скрапбукинга.  Получат теоретические знания по основным 

техникам данного вида творчества. Ознакомятся с примерами работ, 



выполненных с применением данных техник.  Пройдут инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. Изготовят цветок из бумаги по готовым шаблонам. 

 

Материалы и инструменты, 4 ч. Обучающиеся ознакомятся с материалами для 

скрапбукинга (материалы для основы, материалы для декорирования). На 

практике изучат типы и свойства бумаги (сгибание, смятие, намачивание бумаги). 

На практике ознакомятся с инструментами для скрабукинга (дыроколы, ножницы, 

горячий пистолет и т.д.). Создадут обложку для дневника. 

Основы композиции, 4 ч. Обучающиеся изучат понятие композиции. Узнают 

что такое ритм, перспектива, динамика. Изготовят наглядные примеры 

(аппликации) по изученной теме. 

 Цветоведение, 2 ч. Обучающиеся узнают правила составления цветовой гаммы 

декоративного изделия. Изучат понятие цветового спектра, цветового круга. 

Создадут наглядные примеры сочетания и смешивания цветов (акварель). 

Раздел 2. Декорирование предметов  в различных техниках скрапбукинга,           

82 ч. 

Декорирование природными материалами, 6 ч. Обучающиеся научаться 

работать с природными материалами. Создадут серию аппликаций с применением 

природных материалов (осенние листья, цветы, веточки, морская соль и т.д.). 

Сделают игрушку из природных материалов. 

Декорирование ручным швом, 6 ч. Обучающиеся научаться декорировать 

бумагу ручным швом. Сделают брелок с применением ручного шва. Изготовят 

открытка с применением ручного шва. 

Декорирование художественными шрифтами, 4 ч.  Обучающиеся изучат 

основные виды декоративных надписей, журналинг. Ознакомятся со способами 

изготовления  трафаретов и печатей. Изучат понятие «Штампинг». Изготовят 

печати и индивидуальные надписи. 

Декорирование пряжей и тканью, 4 ч. Обучающиеся познакомятся с 

основными способами декорирования работ с помощью пряжи и ткани. Создадут 

мягкую игрушку. 

Декорирование бисером и пайетками, 4 ч. Обучающиеся познакомятся с 

основными способами декорирования работ бисером и пайетками. Сделают 

аппликацию с применением бисера и пайеток. 

Декорирование шерстью, 4 ч. Обучающиеся познакомятся с основными 

способами декорирования работ шерстью. Сделают декоративную открытку с 

применением шерсти. 



Декорирование соленым тестом, 4 ч. Обучающиеся познакомятся с основными 

способами декорирования работ соленым тестом. Сделают декоративное панно с 

применением соленого теста. 

Декорирование макаронами, 4 ч. Обучающиеся познакомятся с основными 

способами декорирования работ макаронными изделиями. Выполнят 

декоративное панно с применением макарон. 

Декорирование в технике «Декупаж», 4 ч. Обучающиеся познакомятся с 

понятием «Декупаж». Узнают основные принципы работы в данной технике 

скрапбукинга. Выполнят  открытку с применением декупажа и изготовят 

подарочная коробку с применением декупажа.  

Декорирование в технике «Торцевание», 4 ч. Обучающиеся познакомятся с 

основными способами декорирования работ в технике «Торцевание». Выполнят 

декоративное панно в технике «Торцевание». 

Декорирование в технике «Квилинг», 4 ч. Обучающиеся познакомятся с 

основными способами декорирования работ в технике «Квилинг». Выполнят 

бумажную игрушку в технике «Квилинг». 

Декорирование в технике «Нетрадиционное рисование», 18 ч.  Обучающиеся 

познакомятся с основными способами декорирования работ в технике 

«Нетрадиционное рисование». На практике попробуют рисование необычным 

способом (рисование ладошками, перышками, солью, кофе и т.д.). Создадут 

серию иллюстраций в нетрадиционных техниках. 

Декорирование в технике «Пластилинография», 4 ч. Обучающиеся 

познакомятся с основными способами декорирования работ в технике 

«Пластилинография». Изучат основные свойства пластилина и способы работы с 

этим материалом. Создадут серию иллюстраций с применением пластилина. 

Изготовят игрушку из пластилина. 

Декорирование в технике «Фольгирование», 4 ч. Обучающиеся познакомятся с 

основными способами декорирования работ в технике «Фольгирование». 

Изготовят декоративное панно с применением фольги. 

Фотодекорирование, 8 ч. Обучающиеся познакомятся со способами оформления 

фотографий. Научаться оформят свое фото в нескольких стилях. Изготовят 

рамочку для фотографии. Создадут фото-коллаж о своей личности. Выполнят 

фото-коллаж (коллективная работа). 

Раздел 3. Объемное моделирование в скрапбукинге, 14 ч. 

Объемное моделирование в скрапбукинге, 6 ч. Обучающиеся изучат основные 

понятия объемного моделирования. Познакомятся с объемным моделированием 



предметов интерьера (иллюстрация наглядных примеров: вазы, подсвечники и 

т.д.). Своими руками декорируют вазу для цветов и подсвечник. 

Объемное моделирование из бумаги. Оригами, 8 ч. Обучающиеся изучат 

технологию изготовления игрушек «Оригами». Создадут серия игрушек в технике 

«Оригами». 

Раздел 4. Креативные авторские работы, 36 ч. 

Обучающиеся создадут игрушку с применением одного из  стилей скрапбукинга, 

6 ч.  

Выполнят объемную открытку с применением нескольких стилей скрапбукинга,  

6 ч. 

Создадут панно из многоуровневых элементов (коллективная работа) в конце 

года, 6 ч.  

Посетят мастер-классы, выставки, 18 ч. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты: развитые творческие способности детей в процессе  

обучения по программе «Скрапбукинг»,  

а именно: 

 Знание законов цвета, основ композиции, техник декорирования. 

 Умение пользоваться канцелярскими инструментами (простые и 

фигурные ножницы, степлеры, дыроколы и др.). 

 Умение свободно выражать свой творческий замысел и нестандартно 

мыслить. 

 Умение использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

как средства художественной выразительности при создании образа 

декоративного предмета. 

 Умение работать с разнообразными художественными, природными, 

бросовыми материалами и в разных техниках. 

 Создание индивидуальных  декоративных работ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№   Название 

тем  

разделов,  Количество часов  Форма 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации    

всего  теория  практика  

  Раздел 1. Вводное занятие. Материалы 

и инструменты. Основы композиции. 

Цветоведение. 

12  6 6 По итогам раздела: 

изготовление палитр 

сочетания и 



смешивания цветов. 

(коллективная 

работа). 

1.1   Вводное занятие. Теоретические основы 

скрапбукинга. Различные техники 

скрапбукинга. Иллюстрация примеров 

декоративных предметов. Инструктаж по 

охране труда. Цветок из бумаги (работа с 

готовыми шаблонами).   

2 1 1  

1.2   Материалы и инструменты. 

Материалы (картон, ватман, бумага, клей 

и т.д.). Типы бумаги и их свойства.  

Материалы для декорирования. 

Инструменты для скрапбукинга 

(дыроколы, ножницы, горячий пистолет и 

т.д.). Обложка для дневника. 

4 2 2  

1.3  Основы композиции. Ритм, перспектива, 

динамика. Создание наглядных примеров 

(аппликации). 

4 2 2  

1.4  Цветоведение. Правила составления 

цветовой гаммы декоративного изделия. 

Изучение цветового спектра, цветового 

круга. Создание наглядных примеров 

сочетания и смешивания цветов 

(акварель). 

2 1 1  

  Раздел 2. Декорирование предметов   

в различных техниках скрапбукинга. 

82 1 81 По итогам раздела: 

изготовление 

коллективного 

фото-коллажа 

(коллективная 

работа). 

2.1   Декорирование природными 

материалами. 

Серия аппликаций с применением 

природных материалов (осенние листья, 

цветы, веточки, морская соль и т.д.). 

Игрушка из природных материалов. 

6   6   

2.2   Декорирование ручным швом. 

Декорирование бумаги ручным швом. 

Брелок с применением ручного шва. 

Открытка с применением ручного шва. 

6   6   

2.3  Декорирование художественными 

шрифтами. 

Виды декоративных надписей, 

журналинг. Трафареты и печати. 

Штампинг. Изготовление печати и 

индивидуальной надписи. 

4  4  



2.4  Декорирование пряжей и тканью. 

Мягкая игрушка. 

4  4  

2.5  Декорирование бисером и пайетками. 

Аппликация бисером и пайетками. 

4  4  

2.6  Декорирование шерстью. Декоративная 

открытка с применением шерсти. 

4  4  

2.7  Декорирование соленым тестом. 

Декоративное панно с применением 

соленого теста. 

4  4  

2.8  Декорирование макаронами. 

Декоративное панно с применением 

макарон. 

4  4  

2.9  Декорирование в технике «Декупаж». 

Открытка с применением декупажа. 

Подарочная коробка с применением 

декупажа. 

4  4 Промежуточная 

аттестация 

(анкетирование, 

индивидуальная 

творческая работа) 

2.10  Декорирование  в технике 

«Торцевание». Декоративное панно в 

технике «Торцевание». 

4  4  

2.11  Декорирование в технике «Квиллинг». 

Бумажная игрушка в технике «Квиллинг». 

4  4  

2.12  Декорирование в технике 

«Нетрадиционное рисование». 

Серия иллюстраций в нетрадиционных 

техниках (рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и т.д.). 

18  18  

2.13  Декорирование в технике 

«Пластилинография». 

Серия иллюстраций с применением 

пластилина. Игрушка из пластилина. 

4  4  

2.14  Декорирование в технике 

«Фольгирование». Декоративное панно  

с применением фольги. 

4  4  

2.15  Фотодекорирование. 

Способы оформления фотографий. 

Оформление своего фото в нескольких 

стилях. Рамочка для фотографий.    

Фото-коллаж о себе. Коллективный  

фото-коллаж (коллективная работа). 

8 1 7  

  Раздел 3. Объемное моделирование в 

скрапбукинге. 

14 1 13 По итогам раздела: 

изготовление игрушки 

в технике «Оригами» 

(индивидуальная 

работа). 

3.1  Объемное моделирование в 

скрапбукинге. Основные понятия 

6 1 5  



объемного моделирования. 

Объемное моделирование предметов 

интерьера (иллюстрация наглядных 

примеров: вазы, подсвечники и т.д.). 

Декорирование вазы для цветов. 

Декорирование подсвечника. 

3.2  Объемное моделирование из бумаги. 

Оригами. Серия игрушек в технике 

«Оригами». 

8  8  

  Раздел 4. Креативные авторские 

работы.   

36  36 По итогам раздела: 

изготовление 

панно из 

многоуровневых 

элементов 

(коллективная 

работа). 

4.1  Создание игрушки с применением одного 

из  стилей скрапбукинга. 

6  6  

4.2  Создание объемной открытки с 

применением нескольких стилей 

скрапбукинга. 

6  6 Итоговая аттестация 

(анкетирование, 

индивидуальная 

творческая работа) 

4.3  Создание панно из многоуровневых 

элементов (коллективная работа) в конце 

года.      

6  6  

4.4  Посещение мастер-классов, выставок. 18  18  

  Итого:  144 8 136  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Раздел / месяц  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Раздел  1 12ч          

Раздел  2 2ч 14ч 14ч 16ч 16ч 16ч 4ч 2ч  

Раздел 3        8ч 6ч  

Раздел 4  2ч 2ч 2ч    4ч 8ч 16ч 

Промежуточная

аттестация 

        Анкетиро-

вание, 

индивид. 

творческая 

работа  

Итоговая 

аттестация 

        Анкетиро-

вание, 

индивид. 

творческая 

работа 

Всего  16ч  16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 16ч 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  дата  название раздела; темы раздела; 

 темы занятия  

объём  

часов  

форма  

занятия  

форма аттестации  

(контроля) 

 Раздел 1. Вводное занятие. 

Материалы и инструменты. 

Основы композиции. 

Цветоведение. 

12  По итогам 

раздела: 

изготовление 

палитр сочетания 

и смешивания 

цветов. 

(коллективная 

работа). 

1.1   Вводное занятие. 

Теоретические основы 

скрапбукинга. Различные 

техники скрапбукинга. 

Иллюстрация примеров 

декоративных предметов. 

Инструктаж по охране труда. 

Цветок из бумаги (работа с 

готовыми шаблонами).  

2 Практическое 

занятие 

 

1.2   Материалы и инструменты. 

Материалы (картон, ватман, 

бумага, клей и т.д.). Типы 

бумаги и их свойства.  

Материалы для декорирования. 

Инструменты для скрапбукинга 

(дыроколы, ножницы, горячий 

пистолет и т.д.). Обложка для 

дневника. 

4 Практическое 

занятие 

 

1.3  Основы композиции. Ритм, 

перспектива, динамика. 

Создание наглядных примеров 

(аппликации). 

4 Практическое 

занятие 

 

1.4  Цветоведение. Правила 

составления цветовой гаммы 

декоративного изделия. 

Изучение цветового спектра, 

цветового круга. Создание 

наглядных примеров сочетания 

и смешивания цветов 

(акварель). 

2 Практическое 

занятие 

 

 Раздел 2. Декорирование 

предметов  в различных 

техниках скрапбукинга. 

82  По итогам 

раздела: 

изготовление 

коллективного 

фото-коллажа 

(коллективная 

работа). 



2.1   Декорирование природными 

материалами. 

Серия аппликаций с 

применением природных 

материалов (осенние листья, 

цветы, веточки, морская соль и 

т.д.). 

Игрушка из природных 

материалов. 

6 Практическое 

занятие 

 

2.2   Декорирование ручным 

швом. 

Декорирование бумаги ручным 

швом. 

Брелок с применением ручного 

шва. 

Открытка с применением 

ручного шва. 

6 Практическое 

занятие 

 

2.3  Декорирование 

художественными шрифтами. 

Виды декоративных надписей, 

журналинг. Трафареты и 

печати. Штампинг. 

Изготовление печати и 

индивидуальной надписи. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.4  Декорирование пряжей и 

тканью. 

Мягкая игрушка. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.5  Декорирование бисером и 

пайетками. 

Аппликация бисером и 

пайетками. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.6  Декорирование шерстью. 

Декоративная открытка с 

применением шерсти. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.7  Декорирование соленым 

тестом. 

Декоративное панно с 

применением соленого теста. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.8  Декорирование макаронами. 

Декоративное панно с 

применением макарон. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.9  Декорирование в технике 

«Декупаж». 

Открытка с применением 

декупажа. 

Подарочная коробка с 

применением декупажа. 

4 Практическое 

занятие 

Промежуточная 

аттестация 

(анкетирование, 

индивидуальная 

творческая 

работа) 



2.10  Декорирование  в технике 

«Торцевание». Декоративное 

панно в технике «Торцевание». 

4 Практическое 

занятие 

 

2.11  Декорирование в технике 

«Квиллинг». 

Бумажная игрушка в технике 

«Квиллинг». 

4 Практическое 

занятие 

 

2.12  Декорирование в технике 

«Нетрадиционное рисование». 

Серия иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и т.д.). 

18 Практическое 

занятие 

 

2.13  Декорирование в технике 

«Пластилинография». 

Серия иллюстраций с 

применением пластилина. 

Игрушка из пластилина. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.14  Декорирование в технике 

«Фольгирование». 

Декоративное панно  

с применением фольги. 

4 Практическое 

занятие 

 

2.15  Фотодекорирование. 

Способы оформления 

фотографий. 

Оформление своего фото в 

нескольких стилях. Рамочка для 

фотографий.    

Фото-коллаж о себе. 

Коллективный  

фото-коллаж (коллективная 

работа). 

8 Практическое 

занятие 

 

 Раздел 3. Объемное 

моделирование в 

скрапбукинге. 

14  По итогам 

раздела: 

изготовление 

игрушки в технике 

«Оригами» 

(индивидуальная 

работа). 

3.1  Объемное моделирование в 

скрапбукинге. Основные 

понятия объемного 

моделирования. 

Объемное моделирование 

предметов интерьера 

(иллюстрация наглядных 

примеров: вазы, подсвечники и 

т.д.). 

Декорирование вазы для цветов. 

6 Практическое 

занятие 

 



Декорирование подсвечника. 

3.2  Объемное моделирование из 

бумаги. Оригами. Серия 

игрушек в технике «Оригами». 

8 Практическое 

занятие 

 

 Раздел 4. Креативные 

авторские работы.   

36  По итогам 

раздела: 

изготовление 

панно из 

многоуровневых 

элементов 

(коллективная 

работа). 

4.1  Создание игрушки с 

применением одного из  стилей 

скрапбукинга. 

6 Практическое 

занятие 

 

4.2  Создание объемной открытки с 

применением нескольких 

стилей скрапбукинга. 

6 Практическое 

занятие 

Итоговая 

аттестация 

(анкетирование, 

индивидуальная 

творческая 

работа) 

4.3  Создание панно из 

многоуровневых элементов 

(коллективная работа) в конце 

года.      

6 Практическое 

занятие 

 

4.4  Посещение мастер-классов, 

выставок. 

18 Посещение 

выставок, 

мастер-

классов 

 

  Итого:  144   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Усвоение теоретических знаний проверяется посредством анкетирования 

по итогам обучения по программе «Скрапбукинг». 

Практические навыки проверяются в ходе выполнения индивидуальных 

работ, участия в выставках, промежуточной и итоговой аттестации, выполнения 

коллективной творческой работы по итогам программы обучения.  

Также для определения уровня творческих способностей обучающихся 

по итогам программы обучения предлагается самостоятельно выполнить 

творческую работу и оценить ее по следующим критериям: 

 

 

 



Выполненные работы оцениваются по следующим критериям. 

1. Самостоятельность в работе:  

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.); 

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

2. Цветовое решение: 
-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 

3. Креативность:  
- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.); 

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога (1-

4б.). 

4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.); 

- содержит грубые дефекты (1-4б.). 

5. Оригинальность работы:  
- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.); 

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. Итоговая 

сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

 

Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

Средний уровень – 30 – 39 баллов 

Низкий уровень – 5 – 29 баллов 

 

Формы промежуточной (итоговой) аттестации: 

По программе «Скрапбукинг» предусмотрена текущая аттестация, которая 

проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае (анкетирование). По 

результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

В конце каждого раздела программы обучающиеся выполняют 

индивидуальную или коллективную творческую работу. 

Коллективная творческая работа по результатам обучения проводится 1 

раз в год по итогам программы обучения (формирование практических навыков 

обучающихся). 

 

 

 

 



Анкетирование для обучающихся  

творческого объединения «Скрапбукинг» 

«Что ты знаешь о декоративно-прикладном искусстве?» 

Источник: В.В Буткевич, Б.С. Любимова. Методика организации эстетического 

воспитания младших школьников. - Мн.: Пачатковая школа, 2008. 144с. (с.128-

129). 

Задания для выполнения: 

1. Подчеркни только те виды декоративно-прикладного искусства, которые тебе 

знакомы (которыми тебе доводилось заниматься):  

 соломоплетение;   

 лепка (керамика);  

 аппликация из соломки;  

 изготовление игрушки;  

 резьба по дереву; 

 бисероплетение; 

 вышивание;   

 роспись изделий,  

 составление узоров, 

 плетение, 

 ткачество, 

 скрапбукинг. 

2. Подчеркни слова, обозначающие виды искусства, которые относятся к 

декоративно-прикладному творчеству:  

 живопись;   

 скрапбукинг;  

 роспись; 

 архитектура. 

3. Подчеркни правильный ответ на вопрос. Что такое «Скрапбукинг»:  

 вид декоративно-прикладного творчества, заключающийся в изготовлении 

и оформлении открыток, фоторамок, альбомов, игрушек и др.;  



 вид декоративно-прикладного творчества, заключающийся в изготовлении 

деревянных изделий;  

 вид декоративно-прикладного творчества, заключающийся в изготовлении 

глиняных изделий. 

4. Подчеркни правильные ответы на вопрос. Что создают мастера скрапбукинга:  

 открытки, фоторамки, игрушки и т.д.;  

 глиняные изделия;  

 предметы одежды. 

5. Выполни задание по смешиванию цветов (наглядные примеры сочетания и 

смешивания цветов акварелью). 

6. Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос. Как можно охарактеризовать 

произведения декоративно-прикладного искусства?  

 точность и аккуратность;  

 красота и польза;  

 оригинальность и неповторимость. 

7. Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос. Что такое композиция:  

 процесс создания формы,  

 изображение на плоскости, созданное средством графики;  

 упорядоченное соединение предметов. 

8. Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос. Что такое фактура:  

 процесс создания формы;  

 характер поверхности предмета, определяющийся свойствами материала из 

которого он состоит; 

 равновесие, симметрия сил. 

9.  Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос. Какие основные цвета 

составляют цветовой спектр:  

 синий, 

 красный, 

 зеленый, 

 черный. 

Правильные ответы:  

2 – скрапбукинг, роспись;  



3 – вид декоративно-прикладного творчества, заключающийся в изготовлении и 

оформлении открыток, фоторамок, альбомов, игрушек и др.;  

4 - открытки, фоторамки, игрушки и т.д.;  

6 – красота и польза; 

7 – упорядоченное соединение предметов; 

8 – характер поверхности предмета, определяющийся свойствами материала из 

которого он состоит; 

9 – синий, красный, зеленый;  

Оценка результативности: 

Низкий уровень – 1-3 правильный ответ 

Ниже среднего – 4-5 правильных ответа 

Средний уровень –6-7 правильных ответа 

Высокий уровень – 8-9 правильных ответа 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Обучение проходит в двух направлениях: 

 Усвоение теоретических знаний. 

 Формирование практических навыков. 

Методы обучения: 

 Наглядный (показ образцов, техник). 

 Словесный (объяснение, беседа, пояснение, вопросы). 

 Исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методики обучения: 

С целью качественного усвоения предмета были разработаны и 

апробированы  методы обучения детей. 

 

Продуктивная сюжетная игра. Практикуется при создании творческих 

работ с авторским видением каждого ребенка. При изучении новой темы педагог 

в игровой форме нацеливает детей на индивидуально-образовательное видение и 

исполнение работы по собственному замыслу (по цветосочетанию, 

декорированию и даже форме). Суть метода заключается в том, что в конце 

выполнения изделий работы должны быть изготовлены так, чтобы они 

соответствовали заданному сюжету. Применение метода направлено на развитие 



образного мышления, на умение видеть героя своей творческой работы в 

пространстве сюжета. 

Метод выполнения коллективно-творческого дела. Применение этого 

метода направлено на приобретение опыта совместной коллективной 

деятельности, формирование эмоционально-ценностных отношений и 

коммуникативных способностей детей, на умение работать в команде, что 

пригодиться им в будущем для успешной адаптации в социуме. Идея метода в 

том, что педагог предлагает сначала всей группе, а затем каждому 

обучающемуся выполнить индивидуальное задание для общей творческой 

работы.  

Метод совместного обучения детей с родителями. Данный метод 

позволят разделить простые этапы работы (ребенок делает изделие) и сложные 

(родители помогают в декорировании и оформлении работы). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материальное обеспечение для успешной реализации программы: 

Помещение для занятий должно быть с хорошим дневным освещением, 

водопроводом (теплой и холодной водой). Необходимо иметь хорошее 

электрическое освещение. 

Инструменты и материалы для работы – ножницы, ножи, линейки, печати, 

бумага, кисти, клей и другое - должны постоянно находиться в помещении 

кружка, что дает возможность детям быть всегда подготовленным к занятиям и не 

пропускать их по «техническим причинам». 

Большую роль в процессе обучения играют наглядные пособия, заранее 

подготовленные педагогом для каждого занятия. Наглядные пособия служат 

ребенку (с учетом его возрастных возможностей) объектом для подражания и 

развития. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарно-тематическому плану 

Введение.  

В течение учебного года дети получат знания по истории скрапбукинга и 

технологиям изготовления творческих работ. На практике знакомятся с 

материалами и инструментами для скрапбукинга. Изучают основы композиции и 

цветоведения. Занимаются объемным моделированием и декорированием 

предметов интерьера. Выполняют индивидуальные и коллективные творческие 

работы. 

 

В учебно-воспитательной работе с детьми по скрапбукингу применяются 

следующие техники декорирования:  

 Декорирование природными материалами. 

 Декорирование ручным швом. 

 Декорирование художественными шрифтами. 

 Декорирование пряжей и тканью. 

 Декорирование бисером и пайетками. 

 Декорирование шерстью. 

 Декорирование соленым тестом. 

 Декорирование макаронами. 

 Декорирование в технике «Декупаж». 

 Декорирование в технике «Торцевание». 

 Декорирование в технике «Квиллинг». 

 Декорирование в технике «Нетрадиционное рисование». 

 Декорирование в технике «Пластилинография». 

 Декорирование в технике «Фольгирование». 

 Фотодекорирование. 

 Объемное моделирование из бумаги. Оригами. 

 

Адресат программы: дети от 6 до 12 лет. 

Срок освоения программы: 1 год обучения. 

Формы обучения: очная (групповые и индивидуальные занятия,  которые 

включают в себя практические задания, мастер-классы, участие в конкурсах 

различного уровня, экскурсии в музеи, поездки на выставки). 

Заключительным этапом обучения может стать организация выставки детских 

работ. 

 



Режим занятий:  

для детей 6 лет: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (по  30 минут), перерыв 

между занятиями 10 минут. 

для детей 7-12 лет: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (по  45 минут), перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Объем программы: всего 144 часа. 

Планируемые результаты: развитые творческие способности детей в процессе  

обучения по программе «Скрапбукинг»,  

а именно: 

 Знание законов цвета, основ композиции, техник декорирования. 

 Умение пользоваться канцелярскими инструментами (простые и 

фигурные ножницы, степлеры, дыроколы и др.). 

 Умение свободно выражать свой творческий замысел и нестандартно 

мыслить. 

 Умение использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

как средства художественной выразительности при создании образа 

декоративного предмета. 

 Умение работать с разнообразными художественными, природными, 

бросовыми материалами и в разных техниках. 

 Создание индивидуальных  декоративных работ. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ 

 

Дата,  

№ группы 
Темы занятий Кол-во часов       

 

Форма 

аттестации 

 

Гр.1 Гр.2 Гр.3  

  

Всего Теория Прак-

тика 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Основы композиции. Цветоведение. 

1    Вводное занятие. 

Теоретические основы 

скрапбукинга. Различные 

техники скрапбукинга. 

Иллюстрация примеров 

2 

 

1 1  



декоративных предметов. 

Инструктаж по охране труда. 

Цветок из бумаги (работа с 

готовыми шаблонами).  

2    Материалы и инструменты. 

Материалы (картон, ватман, 

бумага, клей и т.д.). Типы 

бумаги и их свойства. 

Материалы для 

декорирования. Инструменты 

для скрапбукинга (дыроколы, 

ножницы, горячий пистолет и 

т.д.) 

2 1 1  

3    Материалы и инструменты. 

Материалы (картон, ватман, 

бумага, клей и т.д.). Типы 

бумаги и их свойства. 

Материалы для 

декорирования. Инструменты 

для скрапбукинга (дыроколы, 

ножницы, горячий пистолет и 

т.д.) 

2 1 1  

4    Основы композиции. Ритм, 

перспектива, динамика. 

Создание наглядных примеров 

(аппликации). 

2 1 1  

5    Основы композиции. Ритм, 

перспектива, динамика. 

Создание наглядных примеров 

(аппликации). 

2 1 1  

6    Цветоведение. Правила 

составления цветовой гаммы 

декоративного изделия. 

Изучение цветового спектра, 

цветового круга. Создание 

наглядных примеров 

сочетания и смешивания 

цветов (акварель). 

2 1 1 По итогам 

раздела: 

изготовление 

палитр 

сочетания и 

смешивания 

цветов. 

(коллективна

я работа). 

7    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

Раздел 2. Декорирование предметов  в различных техниках скрапбукинга. 

8    Декорирование природными 

материалами. Серия 

2  2  



аппликаций с применением 

природных материалов 

(осенние листья, цветы, 

веточки, морская соль и т.д.). 

Игрушка из природных 

материалов. 

9    Декорирование природными 

материалами. Серия 

аппликаций с применением 

природных материалов 

(осенние листья, цветы, 

веточки, морская соль и т.д.). 

Игрушка из природных 

материалов. 

2  2  

10    Декорирование природными 

материалами. Серия 

аппликаций с применением 

природных материалов 

(осенние листья, цветы, 

веточки, морская соль и т.д.). 

Игрушка из природных 

материалов. 

2  2  

11    Декорирование ручным 

швом. Декорирование бумаги 

ручным швом. Брелок с 

применением ручного шва. 

Открытка с применением 

ручного шва. 

2  2  

12    Декорирование ручным 

швом. Декорирование бумаги 

ручным швом. Брелок с 

применением ручного шва. 

Открытка с применением 

ручного шва. 

2  2  

13    Декорирование ручным 

швом. Декорирование бумаги 

ручным швом. Брелок с 

применением ручного шва. 

Открытка с применением 

ручного шва. 

2  2  

14    Декорирование 

художественными 

шрифтами. Виды 

декоративных надписей, 

журналинг. Трафареты и 

2  2  



печати. Штампинг. 

Изготовление печати и 

индивидуальной надписи. 

15    Декорирование 

художественными 

шрифтами. Виды 

декоративных надписей, 

журналинг. Трафареты и 

печати. Штампинг. 

Изготовление печати и 

индивидуальной надписи. 

2  2  

16    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

17    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

18    Декорирование пряжей и 

тканью. Мягкая игрушка. 

2  2  

19    Декорирование пряжей и 

тканью. Мягкая игрушка. 

2  2  

20    Декорирование бисером и 

пайетками. Аппликация 

бисером и пайетками. 

2  2  

21    Декорирование бисером и 

пайетками. Аппликация 

бисером и пайетками. 

2  2  

22    Декорирование шерстью. 

Декоративная открытка с 

применением шерсти. 

2  2  

23    Декорирование шерстью. 

Декоративная открытка с 

применением шерсти. 

2  2  

24    Декорирование соленым 

тестом. Декоративное панно с 

применением соленого теста. 

2  2  

25    Декорирование соленым 

тестом. Декоративное панно с 

применением соленого теста. 

2  2  

26    Декорирование макаронами. 

Декоративное панно с 

применением макарон. 

2  2  



27    Декорирование макаронами. 

Декоративное панно с 

применением макарон. 

2  2  

28    Декорирование в технике 

«Декупаж». Открытка с 

применением декупажа. 

Подарочная коробка с 

применением декупажа. 

2  2  

29    Декорирование в технике 

«Декупаж». Открытка с 

применением декупажа. 

Подарочная коробка с 

применением декупажа. 

2  2 Промежуточ

ная 

аттестация 

(анкетирован

ие, 

индивидуальн

ая 

творческая 

работа) 

30    Декорирование  в технике 

«Торцевание». Декоративное 

панно в технике 

«Торцевание». 

2  2  

31    Декорирование  в технике 

«Торцевание». Декоративное 

панно в технике 

«Торцевание». 

2  2  

32    Декорирование в технике 

«Квилинг». Бумажная 

игрушка в технике «Квилинг». 

2  2  

33    Декорирование в технике 

«Квилинг». Бумажная 

игрушка в технике «Квилинг». 

2  2  

34    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

2  2  

35    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

2  2  



(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

36    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

2  2  

37    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

2  2  

38    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

2  2  

39    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

2  2  

40    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

2  2  

41    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

2  2  



рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

42    Декорирование в технике 

«Нетрадиционное 

рисование». Серия 

иллюстраций в 

нетрадиционных техниках 

(рисование ладошками, 

перышками, солью, кофе и 

т.д.). 

2  2  

43    Декорирование в технике 

«Пластилинография».           

Серия иллюстраций с 

применением пластилина. 

Игрушка из пластилина. 

2  2  

44    Декорирование в технике 

«Пластилинография».           

Серия иллюстраций с 

применением пластилина. 

Игрушка из пластилина. 

2  2  

45    Декорирование в технике 

«Фольгирование». 

Декоративное панно с 

применением фольги. 

2  2  

46    Декорирование в технике 

«Фольгирование». 

Декоративное панно с 

применением фольги. 

2  2  

47    Фотодекорирование. 

Способы оформления 

фотографий. Оформление 

своего фото в нескольких 

стилях. Рамочка для 

фотографий. Фото-коллаж о 

себе. Коллективный фото-

коллаж (коллективная работа). 

2 1 1  

48    Фотодекорирование. 

Способы оформления 

фотографий. Оформление 

своего фото в нескольких 

2  2  



стилях. Рамочка для 

фотографий. Фото-коллаж о 

себе. Коллективный фото-

коллаж (коллективная работа). 

49    Фотодекорирование. 

Способы оформления 

фотографий. Оформление 

своего фото в нескольких 

стилях. Рамочка для 

фотографий. Фото-коллаж о 

себе. Коллективный фото-

коллаж (коллективная работа). 

2  2  

50    Фотодекорирование. 

Способы оформления 

фотографий. Оформление 

своего фото в нескольких 

стилях. Рамочка для 

фотографий. Фото-коллаж о 

себе. Коллективный фото-

коллаж (коллективная работа). 

2  2 По итогам 

раздела: 

изготовление 

коллективног

о фото-

коллажа 

(коллективна

я работа). 

51    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

52    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

Раздел 3. Объемное моделирование в скрапбукинге. 

53    Объемное моделирование в 

скрапбукинге. Основные 

понятия объемного 

моделирования. Объемное 

моделирование предметов 

интерьера (иллюстрация 

наглядных примеров: вазы, 

подсвечники и т.д.). 

Декорирование вазы для 

цветов. Декорирование 

подсвечника. 

2 1 1  

54    Объемное моделирование в 

скрапбукинге. Основные 

понятия объемного 

моделирования. Объемное 

моделирование предметов 

интерьера (иллюстрация 

наглядных примеров: вазы, 

подсвечники и т.д.). 

2  2  



Декорирование вазы для 

цветов. Декорирование 

подсвечника. 

55    Объемное моделирование в 

скрапбукинге. Основные 

понятия объемного 

моделирования. Объемное 

моделирование предметов 

интерьера (иллюстрация 

наглядных примеров: вазы, 

подсвечники и т.д.). 

Декорирование вазы для 

цветов. Декорирование 

подсвечника. 

2  2  

56    Объемное моделирование из 

бумаги. Оригами. Серия 

игрушек в технике 

«Оригами». 

2  2  

57    Объемное моделирование из 

бумаги. Оригами. Серия 

игрушек в технике 

«Оригами». 

2  2  

58    Объемное моделирование из 

бумаги. Оригами. Серия 

игрушек в технике 

«Оригами». 

2  2  

59    Объемное моделирование из 

бумаги. Оригами. Серия 

игрушек в технике 

«Оригами». 

2  2 По итогам 

раздела: 

изготовление 

игрушки в 

технике 

«Оригами» 

(индивидуаль

ная работа). 

60    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

61    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

Раздел 4. Креативные авторские работы.   

62    Создание игрушки с 

применением одного из  

стилей скрапбукинга. 

2  2  



63    Создание игрушки с 

применением одного из  

стилей скрапбукинга. 

2  2  

64    Создание игрушки с 

применением одного из  

стилей скрапбукинга. 

2  2  

65    Создание объемной открытки 

с применением нескольких 

стилей скрапбукинга. 

2  2  

66    Создание объемной открытки 

с применением нескольких 

стилей скрапбукинга. 

2  2  

67    Создание объемной открытки 

с применением нескольких 

стилей скрапбукинга. 

2  2 Итоговая 

аттестация 

(анкетирован

ие, 

индивидуальн

ая 

творческая 

работа) 

68    Создание панно из 

многоуровневых элементов 

(коллективная работа) в конце 

года.      

2  2  

69    Создание панно из 

многоуровневых элементов 

(коллективная работа) в конце 

года.      

2  2  

70    Создание панно из 

многоуровневых элементов 

(коллективная работа) в конце 

года.   

2  2 По итогам 

раздела: 

изготовление 

панно из 

многоуровнев

ых элементов 

(коллективна

я работа). 

71    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

72    Посещение 

выставки/мастер-класса. 

2  2  

    Итого 144 8 136  

 

 


