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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

      Дополнительная общеразвивающая  программа  «Маленький дизайнер» (далее Программа) 
составлена в соответствии с нормативными документами:  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012;  
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04. 07. 2014 № 41 Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 
     Скрапбукинг – это вид рукодельного искусства, которое заключается в изготовлении и 
оформлении открыток, альбомов, фотоальбомов, фоторамок определенной тематики, украшенных 
декоративными предметами. 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. Основная идея 
скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на 
длительный срок для будущих поколений. 
    Увлечение было известно давно: в Англии еще в конце шестнадцатого века уже существовали 
подобные тетрадки и книги. В них вклеивали и вписывали свои мысли, цитаты, наблюдения – это 
своеобразные дневники с зарисовками, ленточками. В XVII веке вышла книга Дж. Локка «Новый 
метод создания тетради для записей», которая способствовала популяризации подобных альбомов, 
тетрадей. В западных странах это увлечение быстро стало распространяться.  
     В XVIII веке в России появились рукописные альбомы, которые украшались самыми 
разнообразными элементами; причём изготавливались такие альбомы как мужской, так и женской 
частью населения. В советские времена традиция ведения памятных альбомов не только не 
утратила своей популярности, но и получила ощутимый толчок за счёт распространения 
фотографии и фотоаппаратов, а одним из ярчайших примеров подобного творчества со стороны 
мужской части населения были так называемые дембельские альбомы. Само направление 
становилось всё более и более популярным. 
     Это хобби, которым занимаются все – от мала до велика. Скрапбукинг даёт возможность 
фантазировать, творить, развивать воображение, тренировать память, дарить радость своим 
друзьям, родным, близким и знакомым. С помощью различных техник научатся превращать 
обычные пуговицы, кружева, ленточки, тесьму, бисер, пайетки, бусины, перья, зёрна, крупы, 
засушенные листья и цветы в неповторимые произведения искусств. Создавать оригинальные, 
эксклюзивные открытки к профессиональным, народным праздникам и другим значимым 
событиям. 
     Данная Программа направлена на творческое развитие детей путем освоения скрапбукинга как 
вида декоративно-прикладного искусства. 
     Актуальность предлагаемой общеразвивающей Программы определяется значимостью 
занятий декоративно-прикладным творчеством для обогащения духовной жизни ребёнка, 
становление его эмоционально-целостного отношения к миру, развития эстетических познаний и 
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художественного вкуса, самоутверждения и адаптации в социуме. При разработке данной 
программы основной акцент ставится на знакомство детей с новым видом декоративно-
прикладного творчества – скрапбукинг, который в нашей стране только получает широкую 
распространенность и популярность. Научить детей изготавливать изделия по различной 
тематике, технике и эстетике выполнения. Показать детям способы оформления различных 
предметов и страниц, научить их выполнять работы в разных стилях скрапбукинга.  
     Новизна Программы заключается в том, что она способствует приобщению детей к 
декоративно-прикладному искусству как источнику формирования восприимчивости мира 
прекрасного, стремления жить и трудиться по законам красоты; возвращение традиций ручного 
труда как потребности самостоятельно создавать прекрасное. Недаром в народе всегда ценили 
ручную работу как источник эмоциональной духовности.  
     Занятия скрапбукингом помогают сформировать у ребенка новое мышление, способствуют 
развитию визуальной культуры, навыкам и умениям художественного творчества. Дети учится 
находиться в гармонии с окружающей его действительностью, начинают ценить и беречь 
культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. Во время 
работы по Программе, дети знакомятся с историей возникновения скрапбукинга; основами 
цветоведения; законами композиции; приемами работы со скрап-бумагой, декором и 
инструментом. А самое главное, они изучают источники идей, взятых как из мира естественных 
природных форм, так и искусственно созданных человеком.  
   Этапы реализации программы 

1.  Подготовительный 
анкетирование детей с целью выявления их интересов и склонностей; 
обоснование выбора программы; 
разработка образовательной программы; 
составление учебного плана; 
проведение анализа учебно-методической литературы. 
2. Основной 
разработка и реализация мастер-классов и других форм проведения занятий; 
промежуточная и итоговая аттестация; 
участие ребят в художественно-эстетических конкурсах разного уровня. 
3. Заключительный 
анализ результатов реализации программы и соотнесение их с заявленными целями и 
задачами; 
оформление и описание хода реализации и результатов программы в форме отчета. 
 

     Практическая значимость Программы заключается в том, чтобы научиться изготавливать  
фотоальбомы, открытки, коробочки и другие предметы в технике скрапбукинг. Приобретенные на 
занятиях кружка умения и навыки позволят детям не только творчески развиваться, но и 
порадовать своих близких шедеврами своего рукоделия. 
 

Цель и задачи Программы 
 
     Цель Программы: формирование творческих способностей и креативного мышления, 
раскрывающие потенциал каждого ребенка в процессе совершенствования новой современной  
техники –  скрапбукинг. 
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     Задачи:  
1. Познакомить с историей и развитием скрапбукинга; основными понятиями и базовыми 

стилями скрапбукинга; основами цветоведения; формировать у детей практические навыки 
работы в технике скрапбукинг, а именно научить выполнять сборку и оформление различных 
готовых изделий. 

2. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей, 
самостоятельность в выполнении работ, в выборе материалов, элементов украшений. 

3. Воспитывать интерес к работе в технике скрапбукинг; к искусству, декоративно-
прикладному творчеству. 

                                                     
Условия реализации Программы 

     Программа  имеет художественную направленность.  Возрастная категория:  Программа 
рассчитана на мальчиков и девочек возраста 6-8 лет, желающих окунуться в сказочный, чудесный 
мир творчества, позволяющий проявлять и развивать свою фантазию, креативное мышление, 
индивидуальные способности каждого ребенка. Настоящая программа рассчитана на 56 занятий и 
является начальной ступенью овладения комплексом минимума знаний и практических навыков. 
Работа кружка проводится по 30 мин. 2 раз  в неделю с 1 октября по 30 апреля. 
     Программа рассчитана на 1 год обучения. 
     Форма обучения: очная. Если ребёнок не посещает по уважительной причине занятия, то 
ознакомительные материалы выставляются руководителем кружка: для родителей с детьми в 
группе «Viber», либо отправляются через электронную почту группы. 
     Программа включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При 
этом изучение материала, связанного с практическими работами, предполагает освоение детьми 
необходимого минимума теоретических сведений с опорой на практические работы. 
Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения. Формирование необходимых 
знаний, умений и навыков будет происходить 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 ребенку открыть для себя волшебный мир декоративно-
прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. Тематика занятий 
построена с учетом интересов детей, возможности их самовыражения. 
     Программа построена по принципу «от простого к сложному». Дети приобретут необходимые в 
жизни элементарные знания, умения и навыки ручной работы с различными материалами. 
     Методы обучения:  
- словесные (беседы, рассказ, анализ проделанной работы,  информирование, инструктаж);  
- наглядные (демонстрация иллюстративного материала, показ приемов работы, работа по 
заданиям);  
- практические (наблюдения, самостоятельная работа,  инициатива ребенка, творческая работа, 
решение поставленной проблемы); 
- эвристические, поисковые; 
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) (аудио-, видео-, компьютерные презентации). 
 Используемые педагогические технологии: 
- личностно-ориентированная; 
- здоровьесберегающие (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, динамические паузы; 
релаксация); 
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- технология проектной деятельности; 
- игровые технологии. 
     Данный курс способствует развитию познавательной активности дошкольников; творческого 
мышления.  

Основные формы работы беседы, практические занятия и выставки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате освоения Программы дети: 

     Будут знать: 

• историю возникновения скрапбукинга;  
• виды материалов, применяемые в работе по скрапбукингу;  
• общие сведения о художественном моделировании;  
• понятие о композиции, цвете и стилях техники скрапбукинг;  
• способы раскладки материалов на бумаге (составление эскиза);  
• приёмы работы с бумагой, картоном, ножницами, фигурными дыроколами и другими 
специфическими инструментами, и материалами. 
 

Будут уметь: 

• подбирать материалы и отделку для изготовления изделия;  
• правильно соединять элементы и готовые шаблоны между собой;  
• пользоваться фигурными ножницами, компостерами, дыроколами;  
• пользоваться двусторонним скотчем и клеевыми материалами;  
• пользоваться штампами и штемпельными подушками;  
• подбирать необходимые материалы для изготовления открыток;  
• гармонично сочетать цвета;  
• выполнять изделия по различной тематике;  
• выполнять декоративную отделку готовых изделий;  
• использовать различные стили при изготовлении изделий в технике скрапбукинг;  
• определять качество готового изделия;  
• в процессе обучения строить отношения сотрудничества и доброжелательности.  

Приобретут навыки: 

• выбора, моделирования и проектирования объектов труда;  
• умения ориентироваться в названии и применении ручных инструментов, материалов и 

приспособлений;  
• подготовки, организации и планировании трудовой деятельности на рабочем месте. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Месяц  Наименование разделов и тем  Количество часов Форма  
аттестации Теория Практика Всего 

1 

ок
тя

бр
ь Вводное занятие.  

Знакомство с работой кружка. Техника 
безопасности при работе. 

 
20 мин 

 
10 мин 

 
1 

 
 

2 

ок
тя

бр
ь 

Материаловедение. Свойства и возможности 
материалов, которые используются в работе 
кружка «Бумагопластика. Скрапбукинг» 
Знакомство с основными материалами: 
бумага, картон, тканевые материалы. 
Знакомство с дополнительными материалами: 
пуговички, шнурочки, цветы искусственные 
перышки и т.п. Знакомство с инструментами 
для скрапбукинга и приемами работы с ними. 

 
1 час 

 
1 час 30 

мин 

 
5 

 

3 

но
яб

рь
   

   
ок

тя
бр

ь Художественное вырезание картинок  
   Работа с бумагой и картоном. Составление 
плоскостных композиций из вырезанных 
деталей тонкого картона и бумаги для 
скрапбукинга. Приемы работы: резание, 
прорезывание отверстий, нарезка спиралью, 
кольцами. 

 
1 час 

 
2 часа 

 
6 

 
 

4 

де
ка

бр
ь 

   
 н

оя
бр

ь 
 Изготовление рамок для фото домашних 

животных  
    Самостоятельное изготовление рамок. 
Понятие «Формы»: основные 
геометрические фигуры. Детальное 
изучение природных форм, их 
рассматривания.  

 
1 час 

 
2 часа 

 
6 

 
 

5 

де
ка

бр
ь 

Знакомство с фигурным 
дыроколом.  Декорирование рамки для 
фотографий  
    Демонстрация инструментов для 
скрапбукинга, ознакомление с фигурными 
дыроколами различным рисунком. Они 
позволяют вырезать из бумаги мелкие 
декоративные детали и буквы. Украшение 
рамки. 

 
30 мин 

 
1 час 

 
3 

 

6 

де
ка

бр
ь 

Техника плетения «шнуровкой»  
    Ознакомление с атласными лентами для 
декорирования. Плетение декоративных 
косичек. Использование вариативных 
цветовых сочетаний. 

30 мин 1 час 3  
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7 
ян

ва
рь

   
   

  д
ек

аб
рь

 Изготовление открыток (наружное 
оформления). Кардмейкинг  

     Изготовление скрап-открытки. Выбор 
материалов и инструментов. Знакомство с 
интересными шаблонами скрап-открыток. 
Знакомство с примерами открыток «С 14 
февраля», «23 февраля», «8 марта», «С днем 
рождения!». 

 
30 мин 

 
2 часа 

 
5 

 

8 

фе
вр

ал
ь 

 я
нв

ар
ь Внутреннее оформление открыток  

    Подбор бумаги для основы открытки. 
Изготовление шаблонов  открыток. Мастер-
класс по изготовлению скрапбукинг-
открытки.  

 
30 мин 

 
2 часа 

 
5 

 
 
 
 
 
 

9 

ма
рт

   
фе

вр
ал

ь Проектирование. «Оформление и дизайн 
записной книжки»  
     Самостоятельное, практическое занятие в 
изготовление записной книжки. Скрепление 
листочков с помощью шнуровки. 
 

 
1 час  

 
2 часа 

 
6 

 

10 

ма
рт

 

Оформление подарков «Коробочка с 
сюрпризом»  
    Ознакомление с техникой изготовления 
подарочных коробочек с разворотом 
(треугольными и квадратными формами).  

 
1 час  

 
2 часа 

 
6 

 

11 

ап
ре

ль
   

   
 м

ар
т 

Технология изготовления скрап-
странички 

Понятие коллаж. Мой портрет. Скрап-
страничка «Моя семья». Создание страницы 
для альбома с использование изученных 
ранее техник и изготовленных украшений. 

 
1 час 

 
1 час 

 
4 

 

12 

ап
ре

ль
 Дизайн и кружевное оформление 

подарков. Знакомство с угловыми и 
бордюрными дыроколами (4 ч.) 
      

 
30 мин 

 
1 час 30 

мин 

 
4 

 
 

13 

ап
ре

ль
 Оформление выставки (1 ч.)  

    Выставка изделий по проектам, которые 
дети выполняли по выбору.  

10 мин 20 мин 1  

14 

ап
ре

ль
   

 Подведение итогов (1 ч.) 
     Подведение итогов реализации 
дополнительной образовательной 
программы. 

10 мин 20 мин 1 Выставка 
детских 
работ 

15  Всего: 19 37 56  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Разделы  Месяцы Промежуто
чная 
аттестация 

октябрь ноябрь декабрь январь Феврал
ь 

март Апрель 

Раздел 1 1        
Раздел 2 5        
Раздел 3 3 3       
Раздел 4  5 1      
Раздел 5   3      
Раздел 6   3      
Раздел 7   1 4     
Раздел 8    2 3    
Раздел 9     5 1   
Раздел 10      6   
Раздел 11      2 2  
Раздел 12       4  
Раздел 13       1  
Раздел 14       1  
 Выставка 

творчес-
ких работ 
детей 

 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценивание осуществляется по основным критериям: 
• Выполнение поставленной цели. 
• Уровень реализации поставленных задач. 
• Анализ знаний и умений детей, согласно требованиям программы. 
• Анализ используемых методических разработок. 
     В результате реализации программы детьми должен быть достигнут определенный уровень 
владения грамотой скрапбукинга.  Творческие работы предъявляются для демонстрации на 
промежуточные, итоговые, тематические и конкурсные выставки. Результатами являются итоги 
участия в выставке, конкурсах  муниципального, зонального, краевого и федерального уровней. 
      При работе над изделием, педагог обращает внимание воспитанников на выразительные 
средства, раскрывающие образ: дополнительные характерные детали, декор, колористические 
особенности, композиция, качество исполнения. 
      При оценке работы воспитанников учитываются его индивидуальные особенности: характер, 
эмоциональность, психологические возможности восприятия, темп развития. Исходя из этого, 
педагог дает общую положительную оценку, стимулируя ребенка. Вместе с ним, проанализировав 
качество изделия, обращает внимание на ошибки, которые воспитанник находит сам. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-техническое обеспечение Программы 

     При организации обучения детей скрапбукингу следует соблюдать следующие условия:  
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей;  
• при выборе содержания занятия и образцов для изготовления готовых работ детьми, необходимо 
учитывать разницу в интересах мальчиков и девочек;  
• каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию, и находить конкретное 
практическое применение;  
• при построении занятий следует использовать усложнение технических и изобразительных 
средств обучения, для придания занятиям обучающего и развивающего характера;  
• любой результат, т.е. вещь, сделанная руками ребенка на занятии, должна положительно 
оцениваться педагогом, даже если участие ребенка было минимальным;  
• о результатах продуктивной деятельности ребенка следует рассказывать его родителям, 
приходящим в группу взрослым, показывать им поделки, публично выражая свое одобрение и 
похвалу.  
     Форма проведения занятий – групповая.  
     Занятия скрапбукингом требует от детей большой концентрации внимания, терпения, 
зрительной нагрузки, а от педагога – постоянного наблюдения за детьми и практической помощи 
каждому. Учитывая эти особенности, для эффективности выполнения данной программы группы 
должны состоять из 10-12 детей.  
     Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное помещение (кабинет), в 
котором будут представлены в достаточном объёме наглядно-информационные материалы, 
хорошее освещение, регулируемые столы и стулья, ноутбук, мультимедийное оборудование, 
фотоаппарат.  
     Учитывая специфику работы детей с мелкими деталями и режущими инструментами, 
необходима инструкция по технике безопасности, которая должна включать в себя следующие 
рекомендации для детей:  
• работа исключительно за своим рабочим местом (нельзя ходить с любыми, даже безопасными 
инструментами по рабочему кабинету);  
• прежде чем начать работу, следует приготовить свое рабочее место;  
• обязательно перед началом работы надевать фартук;  
• рабочее место держать в порядке (основное правило – «откуда взял – туда и положил», 
объяснить детям, что любой взятый инструмент после выполненной работы следует убирать на 
отведенное для него место);  
• нельзя брать в рот мелкие детали;  
• при работе с клеем, вести себя достаточно аккуратно, при попадании клея на руки и лицо 
промыть большим количеством воды;  
• использование клеевого термопистолета разрешается только при непосредственном участии в 
этом процессе педагога, либо его четкого контроля;  
• при работе с ножницами – держать их параллельно столу;  
• не оставлять инструменты в раскрытом виде;  
• закончив работу – убрать рабочее место, подготовить кабинет для прихода следующей группы 
детей.  
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     Для занятий необходимо иметь следующие инструменты и материалы:  

• скрап-бумагу различных размеров, текстур, фактур, плотности, расцветки;  
• картон различной плотности;  
• различные клеи (клей ПВА, клей-карандаш, клей UHU для переплетного дела и текстиля);  
• клеевой термопистолет;  
• ножницы обычные и фигурные;  
• изобразительные инструменты (различные карандаши, фломастеры, мелки, маркеры, линеры, 
объемные контуры);  
• металлическая линейка;  
• дырокол обычный;  
• компостеры фигурные;  
• штампы, штемпельные подушечки, чернила для штампов;  
• ленты текстильные, тесьма, шнуры, креп ленты;  
• кружево;  
• кусочки различной хлопчатобумажной ткани;  
• трафареты;  
• стилусы;  
• скотч обычный, скотч двусторонний, скотч двусторонний на вспененной основе;  
• различные декоративные элементы – бусины, полубусины, скрепки, стразы, брадсы, анкеры, 
топсы, чипборды, искусственные цветочки, листочки, тычинки и др.) 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
     В основу данной программы положена программа «Традиционные и инновационные виды 
декоративно-прикладного творчества» (составители: Шатунова О. В., Латипова Л.Н.). 
     Программа направлена на развитие умений мыслить нестандартно, творчески, объединять 
разные виды рукоделия, видеть конечный результат, делать выводы, завершать начатую работу. 
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 
воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, 
зависящий от степени подготовленности и возраста детей. 
     Программа предусматривает использование элементов следующих образовательных 
технологий: метод проектов, проблемное обучение, педагогика сотрудничества, развивающее 
обучение. Образовательный процесс основывается на следующих педагогических принципах: 
• личностно - ориентированного подхода (обращение к субъективному 
опыту воспитанников, то есть к опыту их собственной жизнедеятельности; 
признание самобытности и уникальности каждого ребёнка); 
• природосообразности (учитывается возраст воспитанника, а также уровень его интеллектуальной 
подготовки, предполагающий выполнение заданий различной степени сложности); 
• культуросообразности (приобщение воспитанников обучающихся к современной мировой 
культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 
• свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 
• сотрудничества и ответственности; 
• сознательного усвоения воспитанниками учебного материала; 
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• систематичности, последовательности и наглядности обучения.  
     Выставка рассматривается как форма организации образовательного процесса, либо как один из 
основных компонентов учебного занятия. 
     Методическими особенностями учебного занятия с использованием выставки являются 
вовлечение чувственной, интеллектуальной сферы детей в процесс познания: визуализация, 
эмоциональность, эксперимент, рефлексия, общение. 
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