
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Программа «Скрапбукинг» разработана в соответствии с проектом Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Программа «Творческая мастерская юного 

предпринимателя» является «модифицированной образовательной программой 

дополнительного образования детей»
1
, имеет художественную направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 
Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Педагогическая целесообразность программы 
Занятия скрапбукингом помогают сформировать у ребенка новое мышление, 

способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями художественного 

творчества. Ребенок учится находиться в гармонии с природой, начинает ценить и беречь 

культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 

Образовательная область программы 
Во время работы по программе обучающиеся не только знакомятся с основами 

цветоведения, законами композиции и приемами работы. 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. 

Новизна: 
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 детей к декоративно- прикладному искусству в решающей 

мере зависит формирование восприимчивости мира прекрасного, стремления жить и 

трудиться по законам красоты. 

Актуальность: 
Актуальность программы определяется непреходящей значимостью занятий 

декоративно-прикладным творчеством для обогащения духовной жизни ребёнка, 

становление его эмоционально-целостного отношения к миру, развития эстетических 

познаний и художественного вкуса, самоутверждения и адаптации в социуме. Актуальность 

данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети смогут 

применить полученные знания и практический опыт в жизни. 
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При разработке данной программы основной акцент ставится на знакомство 

учащихся с новым видом декоративно-прикладного творчества – скрапбукинг, который в 

нашей стране только получает широкую распространенность и популярность. Научить 

учащихся изготавливать открытки по различной тематике, технике и эстетике 

выполнения. Показать детям способы оформления фотоальбомов и научить их выполнять 

работы в разных стилях скрапбукинга. 

Цель программы 
Развитие творческих способностей и креативного мышления, раскрывающие 

потенциала каждого ребенка в процессе совершенствования новой современной техники – 

скрапбукинг. 

Задачи: 
Обучающие: 
- познакомить детей с основными понятиями и базовыми стилями скрапбукинга; 

- учить создавать сувенирные изделия, открытки ручной работы в технике 

скрапбукинг. 

Развивающие: 
- развитие психических процессов (память, внимание, глазомер, мелкая моторика 

рук, образное и логическое мышление) детей; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей на 

основе знаний, умений и навыков; 

- развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения, способности к творческому подходу в реализации задуманного; 

- развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 
- воспитывать интерес к работе в технике скрапбукинг; 

- воспитание трудолюбия и коммуникативности учащихся; 

- сформировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

- воспитание бережного отношения к инструментам, приспособлениям, 

материалам; 
- воспитание терпения, усидчивости, чувства удовлетворения от совместной 

работы, чувства взаимопомощи и коллективизма. 

Отличительные особенности программы 
- Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения. 

-  Формирование необходимых знаний, умений и навыков происходит во время 

обучения. 
-  В процессе обучения реализуется дифференцированный подход. 

- Учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности каждого 

ребенка для более успешного творческого развития. 

- Программа дает возможность каждому обучающемуся открыть для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, а также деловые качества. 

Программа включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом изучение материала, связанного с практическими работами, 

предполагает освоение учащимися необходимого минимума теоретических сведений с 

опорой на практические работы. 

Прежде, чем приступить к практической работе, учащиеся выполняют эскиз своего 

изделия на бумаге, подбирают необходимые материала, инструменты, приспособления. 

При выполнении практических работ учащиеся изготавливают изделие сразу, без 

образцов, проявляя свои художественные и индивидуальные способности. При 

изготовлении изделия, учащиеся ориентируются на образцы, выполненные учителем. 



Программа построена по принципу «от простого к сложному». Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий с использованием самых разнообразных техник  

и стилей. Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения 

и навыки ручной работы с различными материалами, бумагой, картоном¸ нитками, кожей, 

природным материалом. В процессе занятий, накапливая практический опыт в 

изготовлении открыток, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к 

освоению сложных, от изменения каких-то деталей до моделирования и конструирования 

авторских поделок. 
Обучение способствует развитию ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет дифференцировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Принципы обучения при реализации образовательной программы: 
Принцип наглядности—широкое использование наглядного материала – схем, 

фотографий, работ детей и педагога; 

Принцип системности и последовательности– обучение ведётся от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач; 
Принцип доступности– материал даётся в доступной для детей форме, возможен 

вариант игры, викторины, коллективной работы. 

Принцип научности– всё обучение ведётся с опорой на учебную литературу, опыт 

педагога, проверенные временем методы и технологии. 
Дифференцированный и индивидуальный подход – педагог внимательно следит за 

успехами каждого из детей, подбирая более удобную систему подачи материала и 

практических занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 
Годовой курс программы рассчитан на 144 часа (4 часа в неделю), также 

предусматриваются занятия в каникулярное время. Занятия проходят два раза в неделю по 

два ученических часа каждое. Группа сформирована из детей в возрасте 10-15 лет. 

Необходимые условия реализации программы 
Для организации успешной работы имеется оборудованное помещение (кабинет), в 

котором представлены в достаточном объёме наглядно-информационные материалы, 

хорошее освещение. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, 

необходима инструкция по технике безопасности. 

Ожидаемые результаты: 
Развитие творческих способностей каждого ребенка в процессе совершенствования 

техники.  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся: 
Учащиеся должны знать: 

 правила безопасности работы; 

 виды материалов, применяемые в работе; 

 понятие о композиции, цвете и стилях техники; 

 способы раскладки материалов на бумаге (составление эскиза); 

 технологию изготовления открыток и фотоальбомов; 

 словарь терминов, применяемых при работе в данной технике; 



 применение изделий в быту. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать материалы и отделку для изготовления изделия; 

 подбирать необходимые материалы для изготовления открыток; 

 выполнять открытки по различной тематике; 

 использовать различные стили при изготовлении изделий в технике скрапбукинг. 

Оценка знаний обучающихся проводится визуально во время занятий, а также во 

время собеседований с преподавателем, или при помощи тестирования. 
Итоговый контроль проводится по итогам аттестации в конце учебного года. 

Формой контроля усвоения учебного материала является участие детей в отчетных 

выставках и участие в выставках, конкурсах и фестивалях по декоративно-прикладному 

искусству различного уровня, а также реализация своих поделок на ярмарках.  При оценке 

качества выполняемых заданий осуществляется дифференцированный подход. Сложность 

заданий и уровень их исполнения зависит как от возраста, так и от индивидуальных 

особенностей и способностей каждого ребёнка.



Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Теория Практика Содержание занятия 

1. Вводное занятие. 2 1 1 Знакомство. Определение целей  и задач объединения. План работы. 

Вводный инструктаж по ТБ 

2. Материаловедение. 

Правила техники 

безопасности 

2 0,5 1,5 Свойства материалов, используемых в работе. Правила техники безопасности.  

3. Базовые техники 4 2 2 Дистрессинг. Эмбоссинг. Штампинг. Тонирование 

 

4.  Цветоведение 4 1 3 Цветовой круг. Контраст цветов. Сочетание цветов. 

5. Кардмейкинг 2 1 1 Понятие кардмейкинга – как разновидность скрапбукинга. 

6. Технологические 

основы 

 

6 2 4 Правила построения композиции. Составление эскиза. Подбор материалов. 

Изготовление шаблонов открыток. 

7.  Скрап-флористика 8 2 6 Понятие флористики, цветочная композиция. Приемы изготовления цветов из 

бумаги, ткани, атласных лент. 

8. Технология 

изготовления 

открыток.  

30 8 22 Тематические открытки: 
С днем рождения; Поздравляю; С юбилеем; С днем победы; С Пасхой; С новым 

годом; С 8 марта; С 23 февраля; Моей подруге (другу); С Днём святого 

Валентина и т.д. 

9. Упаковка для 

подарков 

28 4 24 Изготовления разных видов упаковок для подарков: корзинка, пакеты 

подарочные, коробочки упаковочные. 

11. Технологии 

изготовления 

сувенирных 

коробочек 

30 8 22 Способы и методики изготовления  Magic-box, Shadow box, pop up box. 

http://stranamasterov.ru/node/365464
http://www.livemaster.ru/topic/1129833-master-klass-shadow-box


12. Техника 

«Киригами» 

16 2 14 Методики создания объемных открыток с помощью макетного ножа. 

13. Тоннельные 

открытки 

10 2 8 Технология изготовления 3D открыток-тоннелей. 

15 Итоговое занятие 2 2 - Подведение итогов 

Итого: 144 35,5 108,5  

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

Формы контроля 

Требования к уровню подготовки 

учащихся по ФГОС (УУД) к 

разделу 

Оборудование Дата 

проведения 

1. Вводное занятие (2ч) план факт 

1. Что такое скрапбукинг? Вводный 

инструктаж по техники 

безопасности 

Знакомство с новым 

материалом + 

работа с 

инструментами, 

тестирование 

Знать: определение понятия 

скрапбукинг; правила ТБ. 

Уметь: работать с элементарными 

канцелярскими инструментами 

согласно ТБ 

Инструкция по ТБ, иглы 

швейные, ножницы, 

бумага 

  

2. Материаловедение. Правила техники безопасности 2)  

2.  Знакомимся с инструментами 

скрапбукинга. 

Знакомство с новым 

материалом + 

работа с 

инструментами 

Знать: название основных 

инструментов скрапбукинга, 

свойства материалов. 

Уметь: работать с инструментами 

скрапбукинга 

Инструкция по ТБ, 

дыроколы, нож 

канцелярский, нож 

макетный, бумага, ткань 

  

3. Базовые техники (4ч)  

3. Дистрессинг. Эмбосинг. Знакомство с новым 

материалом + 

работа с 

инструментами   

Знать: понятие «дистрессинг», 

способы применения. понятие 

«Эмбосинг», виды эмбосинга, 

особенности сухого эмбосинга, 

особенности горячего эмбосинга. 

Уметь: пользоваться 

дистрессинговыми чернилами и 

спонжем. Пользоваться феном для 

эмбосинга, создавать объемные 

надписи с помощью пудры для 

эмбосинга 

Дистрессинговые 

чернила, спонж, бумага, 

панчи для теснения, 

пудра для эмбосинга, фен 

для эмбосинга 

  

4. Штампинг. Тонирование. Сообщение новых 

знаний + работа с 

инструментами 

Знать: понятие «штампинг», виды 

штампов и их отличия. Понятие 

«тонирование», способы 

Штемпельные 

подушечки, акриловый 

блок-основа, ракриловые 

  



тонирования бумаги и ткани 

Уметь: пользоваться акриловой 

основой, делать оттиски штампов, 

пользоваться штемпельными 

подушками. Тонировать бумагу и 

ткань разными способами. 

штампы, резиновые 

штампы, бумага 

4. Цветоведение (4ч)  

5. Цветовой круг. Сочетание цветов Сообщение новых 

знаний 

Знать: понятия «комплиментарное 

сочетание», «аналоговое 

сочетание», «сочетание 

треугольник, квадрат, тетраэдр», 

теплые и холодные цвета. 

Уметь: сочетать цвета разных 

оттенков, пользоваться цветовым 

кругом 

Раздаточный материал   

6. Контраст цветов Сообщение новых 

знаний + тест 

Знать: понятие «контрастные 

цвета», способы их сочетания 

Уметь: использовать в своих 

работах контрастные цвета 

Раздаточный материал, 

тестовые задания 

  

5. Кардмейкинг (2ч)  

7. Кардмейкинг, как ветвь 

скрапбукинга 

Комбинированное 

занятие 

Знать: Понятие «кардмейкинг», 

виды открыток. 

Уметь: изготовить простую 

тематическую открытку 

Ножницы, бумага, панчи, 

клей момент  

  

6. Технологические основы скрапбукинга (6ч)  

8. Правила построения композиции Знакомство с новым 

материалом 

Знать: схемы композиционных 

сочетаний 

Уметь: составить правильную 

композицию. 

Ножницы, бумага, панчи, 

клей  

  

9. Составление эскиза Комбинированное 

занятие 

Знать: понятие эскиза, правила 

составления. 

Уметь: составить предварительный 

эскиз работы 

Бумага. Карандаши 

простые, ластик, линейка 

  



10. Подбор материала. Изготовление 

шаблонов и скетчей 

Комбинированное 

занятие 

Знать: понятие «плотность 

бумаги», «эластичность». Понятие 

«скетч»; виды скетчей. 

Уметь: подобрать материал для 

создания изделия, создать скетч 

странички 

Бумага, ножницы, панчи, 

нож макетный, коврик 

самовостанавливающийся 

  

7. Скрап-флористика (8ч)  

11. Понятие флористики Знакомство с новым 

материалом 

Знать: виды цветовых композиций. 

Уметь: составить грамотную 

композицию из цветков разных 

размеров 

Раздаточный материал, 

цветы, выполненные в 

разных техниках и 

разных цветов, бумага, 

клей 

  

12. Приемы изготовления цветов из 

акварельной бумаги 

Комбинированное 

занятие 

Знать: техники изготовления 

цветов (мокрые, теснением, мятые) 

Уметь: изготавливать цветы в 

разных техниках из акварельной 

бумаги 

Фигурные дыроколы, 

панчи для теснения, 

акварельная бумага, 

краски акварельные 

  

13. Изготовление цветов в техники 

«квиллинг» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: что такое квиллинг, 

элементарные формы квиллинга. 

Уметь: изготавливать цветы в 

технике квиллинг 

Бумага для квиллинга, 

линейка, клей ПВА 

  

14. Изготовление цветов в техники 

«канзаши», «оригами». 

Комбинированное 

занятие 

Знать: что такое канзаши, виды 

лепестков, способы сложения 

цветов, технику изготовления. 

Уметь: изготавливать цветы в 

технике канзаши, изготавливать 

цветы в технике оригами 

Ленты атласные, 

ножницы, паяльник, клей 

момент-гель 

  

8. Технология изготовления открыток (30ч)  

15. Технология изготовления 

тематической открытки «С днём 

Рождения» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

16. Технология изготовления 

тематической открытки 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

  



«Поздравляю» изготовить тематическую открытку карандаш, ластик 

17. Технология изготовления 

тематической открытки «С 

юбилеем» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

18. Технология изготовления 

тематической открытки « С Днём 

Победы» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

19. Технология изготовления 

тематической открытки «С 

Пасхой» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

20. Технология изготовления 

тематической открытки «С Новым 

годом» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

21. Технология изготовления 

тематической открытки «С 8 

марта» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

22. Технология изготовления 

тематической открытки «С 23 

февраля» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

23. Технология изготовления 

тематической открытки «Моей 

подруге (другу)» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

24. Технология изготовления 

тематической открытки «С Днём 

Св. Валентина» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

25. Технология изготовления 

тематической открытки 

«Приглашение» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

26. Технология изготовления 

тематической открытки 

«Выздоравливай» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

27. Технология изготовления 

тематической открытки « С 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

  



рождением малыша» изготовить тематическую открытку карандаш, ластик 

28. Технология изготовления 

тематической открытки « С Днём 

защиты детей» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

29. Технология изготовления 

тематической открытки «С Днём 

учителя» 

Комбинированное 

занятие 

Знать: технологию изготовления. 

Уметь: создать скетч открытки, 

изготовить тематическую открытку 

Бумага, клей, панчи, 

штампы, линейка, 

карандаш, ластик 

  

9. Упаковка для подарков (28ч)  

30. 

31. 

32. 

Методика изготовления корзинки 

из полосок картона 

Комбинированное 

занятие 

Знать: последовательность 

изготовления корзинки. 

Уметь: изготовить шаблоны и 

конечное изделие 

Картон цветной, 

ножницы, линейка, 

карандаш, клей 

  

33. 

34 
35. 

Методика изготовления корзинки 

из газетных трубочек 

Комбинированное 

занятие 

Знать: приемы плетения. 

Уметь: плести корзинки из 

газетных трубочек 

Газета, клей ПВА, лак 

акриловый. 

  

36. 

37. 
38. 

Методика изготовления 

подарочных пакетов по схемам 

Комбинированное 

занятие 

Знать: последовательность 

изготовления подарочного пакетика 

из шаблонной заготовки. 

Уметь: изготавливать подарочные 

пакетики разных фарматов 

Бумага, клей момент, 

клей-карандаш, 

карандаш, ножницы 

  

39. 

40. 
41. 
42. 

43. 

Методика изготовления 

подарочных коробочек 

Комбинированное 

занятие 

Знать: методики изготовления 

коробочек разных размеров 

Уметь: изготавливать коробочки в 

техники оригами, кусудама 

Картон, бумага, клей, 

ножницы, карандаш. 

  

11. Технологии изготовления сувенирных коробочек и шкатулок (30ч)  

44. 

45. 

46. 

Технология изготовления «Magic 

box» 

Знакомство с новым 

материалом + 

Комбинированное 

занятие 

Знать: последовательность 

изготовления необходимых 

заготовок и шаблонов. 

Уметь: самостоятельно 

изготавливать готовое изделие 

надлежащего качества 

Картон, бумага, клей, 

карандаш, линейка, 

макетный нож, 

фурнитура для дизайна 

  

47. Технология изготовления Знакомство с новым Знать: последовательность Картон, бумага, клей,   



48. 

49. 

50. 

«Shadow box» материалом + 

Комбинированное 

занятие 

изготовления необходимых 

заготовок и шаблонов. 

Уметь: самостоятельно 

изготавливать готовое изделие 

надлежащего качества 

карандаш, линейка, 

макетный нож, 

фурнитура для дизайна 

51. 

52. 

53. 

54. 

Технология изготовления «Pop up 

box» 

Знакомство с новым 

материалом + 

Комбинированное 

занятие 

Знать: последовательность 

изготовления необходимых 

заготовок и шаблонов. 

Уметь: самостоятельно 

изготавливать готовое изделие 

надлежащего качества 

Картон, бумага, клей, 

карандаш, линейка, 

макетный нож, 

фурнитура для дизайна 

  

55. 

56. 

57. 

58. 

Технология изготовления 

шкатулок 

Знакомство с новым 

материалом + 

Комбинированное 

занятие 

Знать: последовательность 

изготовления необходимых 

заготовок и шаблонов. 
Уметь: самостоятельно 

изготавливать готовое изделие 

надлежащего качества 

Картон, бумага, клей, 

карандаш, линейка, 

макетный нож, 

фурнитура для дизайна 

  

12. Техника «Киригами» (16ч)  

59. 
60. 

61. 

62. 
63. 

Основы Киригами Знакомство с новым 

материалом + 

Комбинированное 

занятие 

Знать: понятие «киригами», 

приемы работы с макетным ножом, 

методику нанесения насечек 

Уметь: открыток в технике с 

надписями и простыми 

изображениями 

Макетный нож, 

карандаш, линейка, 

ластик, картон, шаблоны  

  

64. 

65. 
66. 

 

 

Выполнение сложных Киригами Комбинированное 

занятие 

Знать: последовательность 

изготовления замков Киригами. 

Уметь: выполнять крупные 

объемные объекты в данной 

технике 

Макетный нож, 

карандаш, линейка, 

ластик, картон, шаблоны  

  

13. Тоннельные открытки (10ч)  

67. 
68. 

Технология изготовления 

открыток-тоннелей. 

Знакомство с новым 

материалом + 

Комбинированное 

Знать: технологию изготовления  

3D открыток 

Уметь: изготовить необходимые 

Нож макетный, бумага 

акварельная, карандаш, 

резинка, линейка 

  



занятие шаблон и заготовки 

69. 

70. 
71. 

Изготовление открытки 

«Одуванчик» 

Практическое 

занятие 

Знать: технологию изготовления 

открыток-тоннелей 

Уметь: изготовить изделие 

надлежащего качества 

Нож макетный, бумага 

акварельная, карандаш, 

резинка, линейка 

  

15. Итоговое занятие (2ч)  

72. Подведение итогов года Комбинированное 

занятие 

    

 



Форма проведения занятий – групповая. 
Занятие требует от учащихся большой концентрации внимания, терпения, 

зрительной нагрузки, а от педагога – постоянного наблюдения за детьми и практической 

помощи каждому. Учитывая эти сложности, для эффективности выполнения данной 

программы группа состоит из 12 человек. 

Методы обучения, используемые педагогом во время проведения занятий 
Словесный метод – используется на каждом занятии в виде лекции, беседы, 

рассказа, изложения нового материала, закрепление пройденного материала. 
Самостоятельная творческая работа – самостоятельность, развивает воображение. 
Коллективная работа – один из методов, приучающих обучающихся справляться с 

поставленной задачей сообща, учитывать мнение окружающих. Способствует 

взаимопониманию между членами группы, созданию дружественной обстановки. 
Репродуктивный метод– используется педагогом для наглядной демонстрации 

способов работы, выполнения отдельных её элементов при объяснении нового материала. 

 

Для оценки деятельности и результатов выполнения заданий каждого 

обучаемого применяется контроль качества выполненных работ. Итоговой работой 

каждого раздела темы является выполнение изделия: 
— изготовление открыток по различным темам и в различных стилях техники 

скрапбукинг; 

— участие в выставках  художественно-прикладного творчества. 
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