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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скрапбукинг» 

имеет художественную направленность. Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ.scrap — вырезка, book 

— книга, букв,  «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Этот вид творчества 

представляет собой способ хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных 

вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя своеобразный способ 

сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и тактильных 

приёмов вместо обычного рассказа. Созданиями классических альбомов, а также альбомы-

аккордеоны (лепорелло), альбомы в виде домиков, альбомы в виде коробочек/корзиночек, и 

даже отдельные открытки (так называемый кардмейкинг или «изготовление открыток»). 

  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Стремление к прекрасному было свойственно людям во все времена. Украшая свое 

жилье, одежду, предметы повседневного обихода, человек воплощал свои мечты и фантазии, 

поднимаясь над ежедневными однообразными заботами. Реализация программы «Скрапбукинг» 

способствует адаптации обучающихся к постоянно меняющимся социально-экономическим 

условиям, подготовке к самостоятельной жизни в современном мире, профессиональному 

самоопределению. Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные 

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

скрапбукингом тесно связаны с развитием мелкой моторики, что в свою очередь влияет на 

развитие устной и письменной речи ребенка.  Скрапбукинг влияет на развитие творческих 

способностей, формирует элементы технического и художественного мышления. Здесь 

происходит первое знакомство с различными приемами работы с бумагой фоамираном, 

аппликация - вырезание правильных контуров по обозначенным линиям их компоновка с 

последующим наклеиванием на какую-либо основу, будь то бумага или другой материал. 

Оригами- умение складывать из бумаги различные фигуры. Плетение из бумажных, тканевых 

полосок. Данные примеры позволяет прививать детям основы пространственного мышления. И 

конечно, это первоначальный этап, чтобы почувствовать интерес к познанию нового, 

испытывать чувство радости от результатов своей работы.  

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 

Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ»; 

Программа может быть реализована как дополнительная общеобразовательная программа в 

учреждениях дополнительного образования, как дополнительная общеобразовательная 

программа в лагерях с дневным пребыванием детей. Программа может быть реализована по 

принципу сетевого партнерства при заключении договора. 

Цель:  самореализация ребенка в творчестве, через воплощения в художественной работе 

своей индивидуальности. 

Задачи. 

Образовательные: 

• Познакомить с историей и развитием скрапбукинга; 

• Познакомить с основами цветоведения; 



• Учить выполнять сборку и оформление готового изделия; 

• Учить изготовлять фотоальбомы, открытки, упаковки для подарков, шкатулки из 

разных материалов; 

• Учить составлять коллажи, панно, композиции. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности; 

• Развивать внимание; 

• Развивать образное мышление; 

• Развивать фантазию; 

• Развивать моторные навыки. 

 

Воспитательные: 

• Прививать интерес к данному виду творчества; 

• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести дело 

до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное отношение к используемым 

материалам; 

• Прививать основы культуры труда. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа), 1 раз в неделю.  Данная программа состоит 

из 7 разделов. Инструменты, механизмы, приспособления.  Свойства бумаги, способы 

соединения. Работа с коробками. Работа с лентами. Работа с подручным материалом. Работа с 

картоном. Работа с фоамираном. 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

Занятия организуются в форме творческой мастерской.    Занятия проводятся во второй 

половине дня с 15.00 до 15.45. Продолжительность занятия 45 минут. группа до 15 человек. 

На теоретические знания отводится до 20% времени, а все остальное - на практические работы.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы – это 

выставки, конкурсы, подарки для ветеранов, учителей, родителей, детей. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа строится на принципах: 

доступности – информация и ее объем соответствуют возрастным возможностям 

учащихся; обучение строится от легкого к сложному, используется простой и доступный 

учащимся язык, варьируются темпы работы, учитывается работоспособность учащихся; 

системности, определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и 

принципов предлагаемого материала; 

наглядности – познание осуществляется с помощью современных дидактических 

средств; используются фотографии, видео, слайдовые презентации; 

психологической комфортности – на занятиях обеспечивается психологический и 

эмоциональный комфорт; 

дифференциации – предоставление возможности занятий всем детям независимо от 

способностей, общего уровня развития, особенностей здоровья. 

Методика проведения работы с обучающимися, строится на тематическом разнообразии.   



 В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы.   

Характеристика обучающихся по программе  

Программа рассчитана на детей 1-4 класс.    

Набор в группу осуществляется без вступительных испытаний, специальная подготовка и 

медицинское заключение не требуется, каждый обучающийся зачисляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и согласие на обработку персональных данных. 

Младший школьный возраст (от 6 до 11 лет) – очень ответственный период детства.  

Характерной особенностью изобразительной деятельности в младшем школьном возрасте 

является слабое осознание трудностей изображения, поэтому первоначально небольшие задания 

дети выполняют под контролем учителя. Для повышения мотивации и интереса в этом возрасте 

использую эмоционально-игровой характер организации деятельности, познавательный 

материал дается через наглядное, практическое обучение, в доступной и интересной для 

обучающихся форме.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы, учащиеся будут знать, уметь 

Обучающиеся должны знать: 

• Правила поведения, правила техники безопасности; 

• Инструменты и материалы; 

• Специфику скрапбукинга как одного из видов искусства; 

• Общие закономерности формообразования и композиции искусства скрапбукинга; 

• Историю развития скрапбукинга, его место и роль в общемировом контексте; 

• Основы цветоведения; 

• Последовательность изготовления изделий; 

• Технология выполнения и уход за готовыми изделиями. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Соблюдать правила поведения на занятиях, правила ТБ при работе с ножницами, 

дыроколами, штампами и пр.; 

• Подбирать материалы для создания изделия; 

• Правильно соединять элементы между собой; 

• Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

• Выполнять декоративную отделку готовых изделий. 

 

Формы проверки планируемых результатов: творческие работы, выставки фотографий 

творческих работ, мастер-классы. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Контроль обучающихся, проводится 3 раза в год: входной контроль (на первом занятии, для 

определения уровня подготовки), промежуточный (для выявления ошибок и успехов в работах 

обучающихся), итоговый (на итоговом занятии, для проверки уровня усвоения знаний). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога. 

Отслеживается уровень знаний теоретического материала (владение специальной 

терминологией), уровень практической подготовки (степень овладения технологией выполнения 

изделий), оценка личностных результатов, обучающихся (сформировавшаяся система 



отношений обучающихся). Данные личностного развития детей фиксируется в диагностической 

карте (Табл. 1) по уровням усвоения программы (Табл.2). 

 

Таблица 1. Диагностическая карта 

№ 

п/

п 

ФИ 
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ка 

Входной 

контроль 

Текущий 

контроль 
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Результ

ат 
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рекомендац

ии 

  Тео

р  

Прак

т 

Лич

н 

Тео

р 

Прак

т 

Лич

н 

Тео

р 

Прак

т 

Лич

н 

  

1.             

2.             

 

Таблица 2. Уровни освоения программы. 

 

Уровни освоения программы 

Низкий уровень  

 

Средний уровень  

 

Высокий уровень  

 

   Теоретическая подготовка обучающегося 

- - не знает правил 

техники безопасности 

при работе с 

инструментами; 

 

- не знает основных 

терминов. 

 

- - недостаточно знает правила 

техники безопасности при 

работе с инструментами; 

 

- затрудняется с объяснением 

основных терминов. 

 

- - знает и соблюдает правила 

техники безопасности при работе 

с инструментами; 

 

- - легко объясняет значение 

основных терминов. 

 

         Практическая подготовка обучающегося 

Низкий уровень  

 

Средний уровень  

 

   Высокий уровень  

 

- не умеет организовать 

своё рабочее место; 

- не умеет правильно 

работать с   

инструментами и 

материалами; 

- не соблюдает 

последовательность 

изготовления 

изделий; 

- работу выполняет 

неаккуратно; 

- - выполнение работы 

по образцу вызывает 

- организовывает 

рабочее место с помощью 

педагога; 

- затрудняется   в 

  подборе инструментов 

и материалов; 

-     изделия выполняет с 

помощью учителя;  

- работа не всегда 

выполнена аккуратно. 

- выполняет работу 

строго по образцу; 

- затрудняется  в 

создании изделия по 

собственному замыслу. 

- умеет организовать свое 

рабочее место; 

- самостоятельно подбирает 

инструменты и материалы; 

-     соблюдает 

последовательность 

изготовления изделий;  

-    работа всегда выполняется 

аккуратно и эстетично; 

- творчески подходит к 

выполнению работы; 

- умеет  создавать композиции 

по собственному замыслу, с 

использование изученных 

приёмов. 



трудности; 

- - не умеет создавать 

изделие по 

собственному замыслу. 

     Оценка личностных результатов, сформировавшаяся система отношений 

обучающихся 

Низкий уровень  

 

Средний уровень  

 

   Высокий уровень  

 

Выполняет работу без 

желания, с помощью 

учителя; 

не проявляет интереса 

к творчеству.   

 

  Выполняет работы с   

  помощью учителя,  

ждёт поддержки со 

стороны педагога, 

товарищей.  

  

Проявляет интерес к творчеству; 

работает аккуратно, 

самостоятельно;  

Помогает товарищам, 

мотивирует их на выполнение. 

 

Подведение итогов реализации программы проводится по окончанию обучения. 

Для определения результативности на последнем занятии дети выполняют итоговую работу по 

своему замыслу, а также проводятся мастер-классы на отчётных мероприятиях. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Инструменты, механизмы, приспособления.   

Свойства бумаги, способы соединения. 

Работа с коробками 

Работа с лентами 

Работа с подручным материалом 

Работа с картоном 

Работа с фоамираном 

2 

6 

6 

6 

4 

4 

6 

 Итого часов 34 
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Инструменты, механизмы, 

приспособления.   

 

 

Свойства бумаги, способы 

соединения. 

 

Работа с коробками 

 

Работа с лентами 

 

Работа с подручным материалом 

 

Работа с картоном 

 

Работа с фоамираном 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

4 

 

4 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

5 

  

 5 

  

3 

 

3 

 

5 

 

Беседа 

Работа по 

аналогии 

 

Работа по 

аналогии 

 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Работа по 

замыслу 

Работа по 

замыслу 

Работа по 

аналогии 

 

Итоговый 

контроль 

                Итого часов 34 7 27  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Инструменты, механизмы, приспособления.   

Тема 1.1Введение.  

Теоретическая часть. Беседа по истории возникновения скрапбукинга.  

Практическая часть. Пробная работа с инструментами.  

Тема 1.2. Общее представление о материалах. 

Теоретическая часть. Материалы для изготовления изделий. 

Практическая часть. Изучение свойств материалов. 

Раздел 2. Свойства бумаги, способы соединения. 

Тема 2.1.-2.2. Изготовление открытки к Дню Учителя. 

Теоретическая часть. О празднике День Учителя. Общее представление о технологии изделий. 

Практическая часть. Изготовление открытки по аналогии. 

Тема 2.3.-2.4. Изготовление открытки к 8 марта 

Теоретическая часть. О празднике 8 марта. Общее представление о технологии изделий. 

Практическая часть. Изготовление открытки по замыслу. 

Тема 2.5 – 2.6. Изготовление открытки к 23 февраля.  

Теоретическая часть. О празднике День Защитника Отечества. Общее представление о 

технологии изделий. 

Практическая часть. Изготовление открытки по замыслу. 

 Раздел 3. Работа с коробками 

Тема 3.1.-3.2. Упаковка.  

Теоретическая часть. Видео – занятие. Изготовление простой упаковки. 



Практическая часть. Изготовление упаковки для подарка. 

Тема 3.3.-3.4. Украшение упаковки.  

Теоретическая часть. Видео – занятие. Использование инструментов, материала для 

украшения. 

Практическая часть. Изготовление упаковки для подарка. 

Тема 3.5.-3.6. Фотоальбом. 

Теоретическая часть. Видео – занятие. Разные виды оформления фотоальбомов. 

Практическая часть. Оформление фотоальбома, личных дневников. 

Раздел 4. Работа с лентами. 

Тема 4.1-4.2. Работа с лентами.  

Теоретическая часть. Видео – занятие. Использование инструментов, материала. Вводное 

занятие. 

Практическая часть. Приёмы работы с лентами. Изготовление простых изделий. 

Тема 4.3.-4.4. Подарок из лент. 

Теоретическая часть. Видео – занятие. Изготовление цветов из лент. 

Практическая часть. Изготовление цветов из лент для подарка. 

Тема 4.5.- 4.6. Оформление подарка. 

 Теоретическая часть. Видео – занятие. Использование инструментов, материала для 

украшения. 

Практическая часть. Украшения из лент для подарка. 

Раздел 5. Работа с подручным материалом. 

Тема 5.1.- 5.2. Колокольчик. 

Теоретическая часть. Видео – занятие. Использование пластиковых бутылок для изготовления 

колокольчика. 

Практическая часть. Изготовление колокольчика. 

Тема 5.3.- 5.4 Украшение колокольчик. 

Теоретическая часть.  Видео – занятие. Использование инструментов для украшения 

колокольчика. 

Практическая часть. Украшение колокольчика. Работа с инструментами. 

Раздел 6. Работа с картоном. 

Тема 6.1. Карандашница.  

Теоретическая часть.  Видео – занятие. Использование инструментов, материала для 

изготовления карандашницы. 

Практическая часть. Составление основы карандашницы. 

Тема 6.2. Карандашница. 

Теоретическая часть. Видео – занятие. Использование инструментов, материала для 

изготовления карандашницы. 

Практическая часть. Изготовление мелких деталей карандашницы. 

Тема 6.3-6.4 

Теоретическая часть. Видео – занятие. Использование инструментов, материала для украшения 

карандашницы. 

Практическая часть.    Украшение карандашницы. Работа с инструментами. 

Раздел 7. Работа с фоамираном. 

Тема 7.1. Ростовые цветы.  

Теоретическая часть.  Видео – занятие. Использование инструментов, материала для 

изготовления цветов. 



Практическая часть. Изготовление бутонов. 

Тема 7.2. Ростовые цветы. 

Теоретическая часть. Видео – занятие. Использование инструментов, материала для 

изготовления цветов. 

Практическая часть. Изготовление стебля, листов. 

Тема 7.3-7.4. Цветы для украшения. 

Теоретическая часть. Видео – занятие. Изготовление цветов. 

Практическая часть. Изготовление бутонов для украшения изделий. 

Тема 7.5- 7.6. Итоговая работа. Презентация работ "Мы - мастера!"  

Теоретическая часть. Повторение приёмов работы с инструментами, материалом для 

изготовления изделия. 

Практическая часть. Изготовление изделий по собственному замыслу. 

 

КАЛЕНДАРНО - УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

  

Форма контроля Дата (число, 

месяц) 

Форма 

занятия 

Раздел. Тема занятия Кол-во 

часов 

1 

 

Анализ 

информации. 

5.09 Лекция, 

беседа 

Инструменты, механизмы, 

приспособления.  Введение. Из 

истории возникновения 

скрапбукинга 

 

1 час  

2 
Анализ 

информации. 

12.09 Беседа, 

практическое 

занятие 

Общее представление о 

материалах. Каковы свойства 

различных материалов?  

1 час 

3,4 

 

Анализ качества 

выполнения работ 

                                                                                     

  

 

19.09 

26.09 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

 

Свойства бумаги, способы 

соединения.                          

Изготовление открытки к Дню 

Учителя. 

 

 

2 часа 

 

5,6 Анализ качества 

выполнения работ 

 7.02 

14.02 

Выполнение 

практических 

заданий   

Открытка к 23 февраля.  2 часа 

 

7,8 Анализ качества 

выполнения работ 

 28.02 

7.03 

Выполнение 

практических 

заданий   

Открытка к 8 марта. 2 часа 

 

9-12 

 

 

 

Педагогические 

наблюдения 

 

3.10 

10.10 

17.10 

24.10 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

Работа с коробками.  

Простая упаковка. 

Украшение упаковки 

 

 

 

2 часа 

2 часа 

 

 



13-

14 

Анализ качества 

выполнения работ 

7.11 

14.11 

Выполнение 

практических 

заданий   

Фотоальбом. 

 

2 часа 

15,16 

 

 

Анализ качества 

выполнения работ 

21.11 

28.11 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Работа с лентами.   

Работа с лентами.   

 

2 часа 

17,18 

 

 

Анализ качества 

выполнения работ 

5 .12 

12.12 

Выполнение 

практических 

заданий   

Подарок из лент. 2 часа 

19,20 

 

Педагогические 

наблюдения 

19.12 

26.12 

Выполнение 

практических 

заданий   

Оформление подарка. 2 часа 

21,22 

 

Анализ качества 

выполнения работ 

 

10.01 

17.01 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Работа с подручным 

материалом.    

   

 

 

2 ч         

23,24 Педагогические 

наблюдения 

24.01 

31.01 

Выполнение 

практических 

заданий   

Украшение изделия.  2 ч 

  

 

25,26 

Анализ качества 

выполнения работ 

 21.02 

28.02 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Работа с картоном. 

Карандашница 

 

2 ч  

27,28 Педагогические 

наблюдения 

14.03 

28.03 

Выполнение 

практических 

заданий   

Украшение карандашницы 2ч 

         

29,30 Анализ качества 

выполнения работ 

4.04 

11.04 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Работа с фоамираном.  

Цветы   

 

2 ч 

31,32 Анализ качества 

выполнения работ 

18.04 

25.04 

 

Выполнение 

практических 

заданий   

Цветы для украшения 2 ч 

33,34 Педагогические 

наблюдения 

16.05 

23.05 

Выполнение 

практических 

заданий   

Итоговая работа. Презентация 

работ "Мы - мастера!"  

 

2 ч 

         

       34 ч 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение программы дополнительного образования детей: 

бумага цветная, картон, ткань, наклейки, штампы, краски, клей, фигурные ножницы, фигурные 

дыроколы, резачки, шаблоны, видеоуроки, бумага для скрапбукинга, фоамиран. 

 

Требования к подготовке педагога 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования художественного направления, 

соответствующий профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей 



и взрослых» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н). 

Возможно усвоение программы при дистанционном обучении, независимо от места нахождения 

обучающихся, при наличии компьютера, планшета, телефона и сети Интернет, программы 

Zoom, инструменты и материалы. 

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://ru.wikipedia.org 

2. http://rus-scrap.ru/notes/skrapbooking.html 

3. http://scrapnews.net 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение от 

4.09.2014 № 1726 – p). 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный N 

61573)   

4. Регламент независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 

06.02.2020 № 202). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо департамента 

государствекнной политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196) 1 

7. Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

8. Положение о дополнительном образовании детей МАОУ «Холмогорская средняя 

школа имени М.В. Ломоносова» 

 

  

http://rus-scrap.ru/notes/skrapbooking.html
http://scrapnews.net/


 


