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Пояснительная записка 

Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: 

scrap — вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид 

рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении 

семейных или личных фотоальбомов. Кардмэйкинг (англ. card – открытка, 

make – делать) – изготовление открыток своими руками с использованием 

различных подручных материалов. Однако на практике под скрапбукингом 

понимают не только фотоальбомы, но и блокноты, открытки, коробочки, 

которые изготовлены и задекорированы в стиле скрапбукинга. Каждое 

изделие носит отдельное название, но всё это зачастую обобщают и называют 

одним словом. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Скрапбукинг» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень  

Цель ОП: развитие художественного вкуса, творческих способностей 

и воображения учащихся в процессе овладения новой современной техникой 

ручного труда – скрапбукингом. 

Актуальность ОП.  Скрапбукинг не только является прекрасным 

способом самовыражения и самореализации, это еще и главный помощник в 

сохранении семейных ценностей, ведь его основная идея — сохранить 
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фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный 

срок для будущих поколений. 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.  

Скрапбукинг является тем предметом, который позволяет человеку 

наслаждаться искусством и ощущать свою принадлежность к опыту своих 

предков, что послужит средством духовного возрождения России.  ОП 

направлена на раскрытие потребностей детей творить и осознавать свои 

возможности.  

Дети охотно занимаются скрапбукингом. Их фантазия, настойчивость 

в достижении поставленной цели безграничны. Человеку, особенно в раннем 

возрасте, чрезвычайно важно на деле ощутить себя творцом. Это дает 

необходимый эмоциональный заряд на всю жизнь, какую бы профессию он 

потом не избрал. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Формирование представления о новом виде рукоделия– 

скрапбукинге.  

2. Формирование практических навыков работы в технике 

скрапбукинг. 

3. Ознакомление с основами знаний в области композиции, 

формообразования, графики, цветоведения и декоративно – прикладного 

искусства. 

4. Обучение изготовлению художественных изделий в технике 

скрапбукинг. 

Воспитательные:  
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            1. Воспитание чувства прекрасного, эстетического вкуса, творческого 

отношения к выполняемой работе. 

2. Воспитание любви и уважения к семье, стремлению сохранения 

семейных ценностей. 

3. Формирование чувства взаимопомощи и коллективизма. 

            3. Воспитание усидчивости, терпения, внимательности, 

старательности, умения доводить работу до конца.  

            4. Формирование культуры труда, аккуратности, умения бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Отличительные особенности ОП.  Предварительная подготовка 

детей к занятиям не имеет значения. ОП дает возможность каждому 

обучающемуся открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Педагогическая целесообразность ОП. У обучающихся в процессе 

работы формируются практические трудовые навыки, творческая активность, 

развивается фантазия, художественный вкус. Занятия не только сочетают 

различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению 

учащихся к прекрасному, многообразному миру искусства, к миру гармонии 

и красоты.  Работы, оформленные в технике скрапбукинга, помогают в 

воспитании добрых чувств и любви к членам семьи, выступают в роли нити, 

которая связывает одно поколение с другим. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7-12 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  
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№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 4 2 2 

2 Материаловедение 12 5 7 

3 Базовые техники скрапбукинга 6 3 3 

4 Базовые стили скрапбукинга 14 3,5 10,5 

5 Технология создания тематических 

открыток 

14 6 8 

6 Технология создания подарочных упаковок 6 1,5 4,5 

7 Технология создания альбома 10 3,5 6,5 

8 Итоговые занятия 6 0 6 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 24,5 47,5 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: самостоятельная проектная работа. 

II полугодие: самостоятельная проектная работа. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): техника безопасности на занятиях 

Знакомство с мастерской и педагогом. Правила поведения на занятиях.  

Организация рабочего места. Что такое скрапбукинг. Знакомство с 

творчеством художников по скрапбукингу. Понятие кардмэйкинга. Отличие 

от скрапбукинга. Знакомство с творчеством художников по кардмэйкингу. 

Практическая часть (2 часа): входной контроль. Изготовление 

тематической папки и словаря. Просмотр лучших работ из фонда. 

2. Материаловедение (12 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): инструменты для работы, что можно 

изготовить этими инструментами. 

Промышленные материалы для работы: их применении, для чего они 

нужны, что с ними можно сделать, с чем они сочетаются. Материал: бумага. 

Приемы работы с бумагой: сгибание, отрывание, отрезание и т. д. Способы 

соединения бумаги: с помощью клея, степплера, скотча, а также плетение и 
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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. 

Материалы для работы, изготовленные своими руками. Цветы из 

бумаги. Виды и способы изготовления. Изготовление бумаги своими руками 

(состаривание): способы состаривания бумаги, применение такой бумаги, 

материалы и инструменты для состаривания.  

Изготовление заготовок коробочек (развертки коробок, шкатулочек, 

чайных домиков): для чего можно изготовить коробочки, для чего нужны 

чайные домики, шоколадницы. Что такое развертка. Как сделать развертку. 

Практическая часть (7 часов): работа с инструментами (изучение на 

практике видов ножниц, компостеров и прочих инструментов).  

Упражнения на приемы работы с бумагой, тканью и картоном. 

Изготовление цветов двумя способами (с использованием компостеров и без 

них). Состаривание бумаги различными способами, упражнения, оформление 

в альбом.  

Поэтапное изготовление простейшей развертки – коробочки, с 

постепенным усложнением (от прямоугольной коробочки до шестигранной, в 

форме треугольника, сердца). Поэтапное изготовление развертки чайного 

домика и шоколадницы. 

3. Базовые техники скрапбукинга (6 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): дистрессинг. Что такое дистрессинг, 

какой эмоциональный настрой создают состаренные работы, к какому стилю 

относится состаривание материалов. Штампинг Инструменты для 

штампинга, технология штампинга, области применения, способы 

изготовление штампов из подручных материалов. Что такое коллаж, из чего 

и как составляют коллаж. Где можно применять коллаж? Что такое 
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аппликация в скрапбукинге и кардмэйкинге, в каких случаях используется. 

Виды аппликации, материалы и инструменты. 

Практическая часть (3 часа): применение дистрессинга на практике. 

Создание шаблона с элементами дистрессинга. Штамповка надписи, узора, 

орнамента на шаблонах. Изготовления штампов своими руками из 

подручных материалов. Создание маленького коллажа на шаблоне. 

Оформление альбома. Создание аппликации на шаблоне любым из 

материалов и способов. 

4. Базовые стили скрапбукинга (14 часов):  

Теоретическая часть (3,5 часа): Винтаж (ложностаринный стиль) Что 

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

цветовая гамма, что необходимо для создания винтажного стиля, какие 

методы применяются: эмбоссинг (тиснение на бумаге), дистрессинг 

(создание 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). 

Heritage (наследие). Что такое «Эритаж» Как работать с 

фотографиями в стиле Heritage, Какая бумага подойдёт для «Наследия». Как 

написать журналинг для эритажа. Что используется в декоре? 

European (Европейский стиль). Что за стиль, законы стиля, 

кадрирование, способы вырезания фото, декор, инструменты, этапы работы.  

Amerikan. История стиля. Применение. Композиция. Техники. 

Тенденции. Рассматривание образцов.  

Shabby chic (shabby chic, англ. ыhabby - поношенный, потрепанный, 

сhic - изысканный, утонченный). 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.  
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Clean and simple «чисто и просто». Основные характеристики. 

Примеры работ. Приоритеты. Характеристики стиля. Развеиваем мифы по 

оформлению. Основные принципы. Инструменты и материалы. 

Mixed media (англ. mixed media – смешение стилей). Главные законы 

стиля. Декор. Материалы и инструменты. Отличие от других стилей.  

Практическая часть (10,5 часов): Рассматривание образцов. 

Упражнения (подбор материалов, проба методов). Изготовление открыток в 

изученных стилях. Оформление странички альбома с фотографией в стиле 

«Эритаж». 

5. Технология создания тематических открыток (14 часов): 

Теоретическая часть (6 часов): правила построения композиции. Что 

такое композиция. Какой должна быть композиция в открытке. 

Композиционные законы ритма, пропорциональности, симметрии и 

асимметрии. Замысел в композиции. Целое и его часть. Зависимость 

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. Значение материала для 

выражения идеи и стиля. Как подбирать материал для тематической 

композиции. Изготовление шаблонов открыток: какие формы открыток 

бывают. Промышленные заготовки и заготовки, изготовленные своими 

руками (в зависимости от стиля и праздника). С днем рождения! (Виды 

открыток. Этапы работы). Поздравляю! (Виды открыток. Этапы работы). С 

юбилеем! (Виды открыток. Этапы работы). С Новым Годом! (Виды 

открыток. Этапы работы). С 8 марта! (Виды открыток. Этапы работы). С 

днем Победы! (Виды открыток. Этапы работы). Моей подруге, другу (Виды 

открыток. Этапы работы). Самостоятельная проектная работа по созданию 

открытки в выбранном стиле: этапы работы. Техника безопасности. 

Материалы и инструменты. 
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Практическая часть (8 часов): упражнения.  Ритм и движение из 

пятен (композиции, построенные на комбинациях: элементы пятновой 

графики и точечного изображения). Силуэтная техника. Выполнение эскиза 

композиции, эскиза открытки. Упражнения (подбор материала для 

выполнения открытки в стиле «винтаж» к Новому году, стиле «шебби – шик» 

к 8 Марта и др. Обоснование выбора. Изготовление стандартных 

(геометрические формы) и нестандартных форм (на кольцах, с прорезями, с 

вырезами, окнами, с тиснением, фигурные) Изготовление тематических 

открыток. 

6. Технология создания подарочных упаковок (6 часов): 

Теоретическая часть (1,5 часа): чайный домик. Предназначение 

чайного домика. Этапы работы. Виды декора в соответствии со стилем. 

Шоколадница. Предназначение шоколадницы. Этапы работы. Виды декора в 

соответствии со стилем. Коробочка- альбом. Предназначение коробочки. 

Этапы работы. Виды декора в соответствии со стилем. 

Практическая часть (4,5 часа): изготовление и декорирование 

развертки чайного домика, развертки шоколадницы, развертки коробочки в 

соответствии с выбранным стилем. 

7. Технология создания альбома (10 часов):  

Теоретическая часть (3,5 часа): предназначение альбомов. Виды 

альбома. Виды декора в соответствии со стилем. Этапы изготовления 

альбома: последовательность изготовления альбома. 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. 

Изготовление страниц: какие бывают страницы. Технология изготовления 

страниц. Техника безопасной работы с резаком. Переплет: что такое 

переплет. Переплетное дело. Виды переплетов. Обтягивание корочек 

(бумага, ткань). Стяжка клеем, бумажных блоков. Обтягивание и сшивка 
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корочки из ткани. Переплет на кольцах, на шнуровке. Техника безопасной 

работы с шилом, иглой, резаком, утюгом, клеем. Декор: что такое 

декорирование альбома. Назначение. Стили в декорировании. Декор страниц 

и переплета. 

Практическая часть (6,5 часов): Рассматривание альбомов. 

Рассматривание каждого этапа изготовления альбома. Фиксирование в 

тетради. Подбор материалов для альбомов с разным стилем оформления, 

деление на группы. Групповая работа. Изготовление корочек обеими 

способами. Изготовление страниц. Упражнения. Сшивка. Обтяжка. Переплет 

лентой и кольцом. Изготовление переплета. Упражнения по декору страниц в 

соответствии с различными стилями (состаривание разными способами, 

декор мелкими элементами, штампинг и т.д.). Декор корочки. 

8. Итоговые занятия (6 часов):  

Практическая часть (6 часов): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, рассказ, 

практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов Количество 
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и приспособлений)  

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 2 

Стенд 1 

Ножницы 20 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: образцы изделий. на каждую 

тему 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (образцы 

изделий, презентации, схемы, рисунки), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

активное участие в общении и взаимодействии со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

формирование дисциплины, трудолюбия и упорства в достижении как 

индивидуальных, так и коллективных поставленных целей; 

формирование внимательности, аккуратности в работе с материалами 

ручного труда; 

формирование художественного вкуса, способности видеть 

прекрасное вокруг себя, выражать свои впечатления, свое эмоциональное 

отношение через творчество; 

развитие воображения, логического мышления, чувства цвета, 

глазомера, мелкой моторики; 
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развитие индивидуальности ребенка, формирование адекватной 

самооценки; 

формирование способности к самореализации в современном мире; 

формирование нравственного отношения к миру, общекультурным 

ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

формирование умения оценивать поступки, давать им оценку на 

основе знаний и полученного опыта; находить ошибки при выполнении 

заданий, находить способы их исправления; 

формирование умения работать индивидуально, в группе, 

коллективно; 

овладение навыком организовывать самостоятельную деятельность с 

учетом собственной безопасности и сохранности инвентаря и имущества; 

приобретение трудовых навыков и умений через стремление овладеть 

мастерством; 

овладение различными способами поиска информации в соответствии 

с поставленными задачами; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

должен знать:  

правила техники безопасности при работе; 

основные понятия и термины скрапбукинга; 

виды материалов, применяемые в работе по скрапбукингу; 

приёмы работы с бумагой, картоном, ножницами; 

технологию изготовления открыток, коллажей и фотоальбомов; 

способы раскладки материалов на бумаге (составление эскиза). 

должен уметь:  

применять на практике знания по технике безопасности при работе; 
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подбирать материалы и отделку для изготовления изделия; 

выполнять открытки по различной тематике; 

выполнить эскиз открытки на бумаге; 

изготовить альбом; 

пользоваться двусторонним скотчем и клеевыми материалами; 

пользоваться фигурными ножницами, компостерами, дыроколами. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме собеседования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: самостоятельная проектная работа. 

II полугодие: самостоятельная проектная работа. 

Результаты освоения ОП оцениваются в соответствии с локальным 

нормативным актом Центра - Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль. 

Не запрещай себе творить,  

       Пусть иногда выходит криво —  
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Твои нелепые мотивы  

Никто не в силах повторить. 

М. Цветаева 
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Интернет- ресурсы: 

Сайт Pinterest: https://www.pinterest.ru/ 

Сайт Страна Мастеров: https://stranamasterov.ru/ 

Сайт Ярмарка Мастеров: https://www.livemaster.ru/ 

Сайт Всё для детей: http://allforchildren.ru 

Все о скрапбукинге:  

http://scrapnews.net 

http://scrapbookingschool.ru 

http://scraphouse.ru 

http://scrap-info.ru/ 

http://henddecor.com/ 

http://www.scrapbookingblog.ru 

http://hobbihome.ru/ 
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