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1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

(Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 года № 196). 

Актуальность программы 

Кого из нас не очаровывал старинный фотоальбом? На чуть желтоватых от 

времени листах, черно-белые, слегка размытые фотографии наших прадедушек и 

прабабушек, надписи сделанные на обороте фотографий карандашом, еле 

заметные, но такие трогательные. Эти альбомы позволяют нам прикоснуться к 

жизни другого века, они ниточка, связывающая поколения.  

К сожалению, мы не относимся к современным фотографиям с таким 

трепетом как наши предки. Фотографии доступны каждому, часто наш фото-архив 

это стандартные альбомы с множеством пластиковых кармашков, в которые 

вставлены фотографии. И возможно, что для наших потомков такой альбом будет 

не семейной реликвией, а обузой полученной по наследству, занимающей место в 

шкафу. 

Сейчас появилось много возможностей оформить фотоальбомы необычно, с 

объемным декором, такой альбом будет не стыдно даже передать по наследству! 

Вообще создание альбома - это желание донести частичку своей жизни до 

следующих поколений.  

Сегодня очень популярен такой вид творчества, как скрапбукинг. 

Скрапбукинг – это оформление фотоальбомов, куда помимо фотографий 

вклеиваются всевозможные памятные предметы. Фотоальбом в стиле «скрапбук» 

отличается от обычного альбома тем, что хранит нечто большее, чем просто 

фотографии, передает настроение, ваше отношение к запечатленному событию, 

оформлен небольшими заметками к фотографиями и памятными вещичками 

(записки, детские рисунки, билетики, письма, и т.д.)  

Актуальность данной программы заключается в том, что в последние 10 лет 

популярность скрапбукинга во всем мире растет очень активно. В Америке 

скрапбукингом увлекается каждый третий в семье. В России это направление 

только начинает развиваться, и данная программа направлена для его 

популяризации и развития. 

Отличительной особенностью программы является ее практико-

ориентированный характер. 

Программа «Креативныйскрапбукинг» тесно связано с програмами 

художественной направленности, реализуемыми на базе нашей школы. В 

скрапбукинге изучается множество техник, среди которых и оригами, которым 

занимаются на кружке «Оригами». И конечно же, существует тесная связь с 

кружками «Вышивка» и «Волшебные краски», одним из модулей которых 

выступает вышивка крестиком и создание картин красками, ведь скрапбукинг – это 

в первую очередь работа с бумагой, красками и другими подручными средствами. 



Главная идея скрапбукинга – сохранение вещественной памяти о событиях, 

случившихся в жизни надолго. Скрапбукинг поможет уберечь уже прожитые 

моменты, сохранить их и заставить их повторяться столько раз, сколько тебе 

захочется. И наконец, скрапбукинг может объединить близких людей – как, 

однажды, события объединили их.   

В последнее время становится популярным прикладной скрапбукинг. Это 

изготовление открыток, конвертов, коробочек, поделок в различных техниках 

скрапбукинга. Скрапбукинг не только поможет создавать уникальные, 

неповторимые и удивительные скрап-поделки, освоив стили и техники 

кардмейкинга, но и реализует развитие творческих способностей, применяя 

современные методы, приемы и  технологии.  

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 

обучающимся не только творчески развиваться, но и порадовать своих близких 

шедеврами своего рукоделия. Скрапбукинг может помочь в дальнейшей жизни: 

изделия ручной работы высоко ценятся в современном мире, поэтому скрапбукинг 

– это еще и дополнительный заработок. 

Программа рассчитана на детей 12–17 лет, т.е. на младший и старший 

подростковый возраст. Следовательно, нужно разобраться с психологическим 

особенностями подросткового возраста. 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте – общение.  

Младший подростковый возраст – это с одной стороны, возраст, когда 

появляются или усугубляются проблемы с успеваемостью, а, с другой стороны, 

возраст, когда обостряется способность на лету схватывать и усваивать новое 

содержание, иную деятельность.  

Подростки тяготеют к компаниям. Особенностями младших подростковых 

компаний является объединение на основе какой-то идеи, однородность по 

половому составу и зачастую — принадлежность еще одной, а то и нескольким 

подобным компаниям. 

Младшие подростки в большей степени практики, нежели теоретики. 

Следовательно, необходимо учитывать две особенности обучения младших 

подростков. 

Первая касается получения конкретного практического результата. 

Подросткам интересно ставить эксперименты, проводить опыты, изобретать что-

либо. Они предпочитают учиться в своих компаниях, так как в этом случае 

обучение носит практический характер — новые приемы борьбы, интересные 

стили макияжа, оригинальные способы общения с родителями и педагогами и т. д. 

Эта ориентированность младшего подростка на практический результат 

позволяет строить эффективное обучение людей данного психологического 

возраста черезразного рода кружки, секции, мастерские. 



Вторая особенность обучения младших подростков также связана с 

содержанием обучения. Идеи младших подростков, так пугающие и раздражающие 

взрослых, являются в основном «кривым отражением» обучения ребенка. Раньше 

он слушался взрослых, у него был «образ хорошей детки» и он не задумывался над 

тем, почему надо много трудиться, получать хорошие отметки, высшее 

образование и т. д. Но, открыв в окружающем мире самого себя со своим 

внутренним миром, он начинает задаваться вопросом: «А почему?». 

Обучение в старшем подростковом возрасте, с одной стороны, очень по-хоже 

на обучение младших подростков: и тот и другой периоды представляют собой 

единый психологический возраст. Поэтому многие характеристики младшего 

подросткового возраста имеют непосредственное отношение и к обучению в 

старшем подростковом возрасте. 

Сходство старших и младших подростков связано, в первую очередь, с их 

склонностью к особым по своей структуре и характеристикам подростковым 

объединениям. Однако в старшем подростковом возрасте эти компании становятся 

гораздо более устойчивыми и уже не предполагающими участие одного и того же 

подростка в разных группах. 

Процесс развития и обучения в старшем подростковом возрасте 

непосредственно связан с опытом ребенка. Казалось бы, это можно сказать о 

любом возрастном периоде. Однако, говоря о разном опыте применительно к 

старшим подросткам, имеется в виду, что в нем дети черпают средства для 

осмысления своей жизнедеятельности. 

Детская группа – экспериментальная, ее состав постоянный. 

Срок реализации (освоения) программы: 1 год  

Объем программы: 72 часа  

Формы обучения: групповые, малой группой, парные, индивидуальные. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Очная форма обучения, применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.Количество обучающихся 10 – 15 

человек. В такой группе удобно работать и педагогу и обучающимся. Педагог 

может максимально реализовать личностно-ориентированный подход, 

обучающиеся – имеют возможность работать в микрогруппах и каждый может 

рассчитывать на внимание педагога. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (40 минут), 

продолжительность перерывов между ними в соответствии с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

Нет возможности реализации индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) Индивидуальный образовательный маршрут - это программа 

образовательной деятельности обучающегося, составленная на основе его 



интересов и образовательного запроса, обеспечивающая условия для раскрытия и 

развития всех способностей и дарований ребенка с целью их последующей 

реализации в учебной и профессиональной деятельности, фиксирующая 

образовательные цели и результаты. 

Уровни сложности содержания программы   

1) Стартовый (ознакомительный) - пол год, рекомендуемое количество часов 

не более 28; 

2) Базовый – 1 год, рекомендуемое количество часов от 28, но не более 36; 

3) Продвинутый - групповые занятия – 1 года, рекомендуемое количество 

часов не более 72. 

1.2. Цели и задачи программы. Планируемые результаты 

Цель программы: изучение и освоение прикладного творчества  – скрапбукинг. 

Задачи: 

обучающие: 

 развитие интереса к скрапбукингу; 

 знакомство с основами обработки бумаги,картона и ткани; 

 знакомство с основами, техниками и приемами скрапбукинга и их 

практическое освоение; 

 привитие практических навыков при изготовлении изделий; 

 развитие мотивации к рукоделию; 

воспитательные: 

 формирование творческой активности личности; 

 формирование у обучающихся художественного вкуса, эстетических чувств и 

понимания прекрасного; 

 воспитание трудолюбия, художественного вкуса, умения; 

развивающие: 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие аккуратности; 

 формирование потребности в саморазвитии.  

Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и памятные вещи на 

длительный срок для будущих поколений. 

Скрапбукинг, как и любое искусство имеет свою историю. Эта деятель-ность 

развивалась на протяжении многих веков. 

Программа базируется на идеи книги об искусстве скрапбукинга «Ожив-шие 

воспоминания», написанной МэриэленКристенсен, которая открыла первый 

магазин для любителей скрапбукинга и создала первый в мире ин-тернет-сайт, 

через который можно было заказать товары для изготовления альбомов; а также на 

материалы семинаров Ронды Андерсон по обучению искусству скрапбукинга. При 

обучении опираемся на 12 правил из книги Остина Клеона «Кради как художник» 

применяя их к скрапбукигу. 



Ключевые понятия: 

Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно 

новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Художественный вкус - это - эстетический вкус по отношению к искус-ству.  

Эстетический вкус - это способность человека, опираясь на свой опыт, 

кругозор, этическую систему, симпатии и антипатии определять, что имеет 

эстетическую ценность, а что не имеет, а так же отличать прекрасное от ба-

нального, различать трагедию, фарс, абсурдность, жестокость и так далее. 

Трудолюбие — черта характера, заключающаяся в положительном 

отношении личности к процессу трудовой деятельности. 

Саморазвитие – непрерывный процесс, в котором под влиянием 

определенных мотивов ставятся и достигаются конкретные цели посредством 

изменения собственной деятельности, поведения или посредством изменения себя, 

используя формы самоутверждения, самосовершенствования, самоактуализации.  

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

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

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов; способ 

хранения личной и семейной истории в форме фотографий, газетных вырезок, 

рисунков, записей и других памятных мелочей. Скрапбукинг это своеобразный 

способ сохранения и передачи отдельных историй, с помощью особых визуальных 

и тактильных приемов вместо обычного рассказа, передающегося «из уст в уста». 

Кардмейкинг (cardmaking) - это ручное изготовление открыток при помощи 

подручных материалов. Каждая такая открытка – уникальна. 

В результате обучения по данной программе обучающийся должен 

обладать: 

 знаниями об основах цветоведения, композиции; 

 знаниями об истории скрапбукинга, с материалами и инструментами, 

используемыми в нем; 

 базовыми техниками и стилями в скрапбукинге;  

 различным техникам и приемам работы с бумагой. 

 умениями создавать альбомы (скрапбукинг), открытки (кардмэйкинг), 

календари, коробочки, конверты, приглашения и визитки (прикладной 

скрапбукинг); 

 умением использовать различные техники и стили при создании альбомов, 

открыток и предметов прикладногоскрапбукинга. 

В результате занятий дети должны развиться аккуратность, творческие 

способности, способность к саморазвитию, формироваться художественный и 

эстетический вкус. 

Результаты обучения по данной программе отслеживаются и оцениваются с 

помощью тестов и зачетов (теория), выставок, конкурсов (практика). Для 

отслеживания развития личностных качеств обучающихся будут использоваться 



метод наблюдения, тест креативности  П. Торренса, методика «Четыре скрепки» 

(тест О.И. Моткова), тест-опросник «Определение уровня саморазвития». 

1.3. Рабочая программа 

Содержание программы. Тематическое планирование 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации  всего теория практика 

1. Основы 

скрапбукинга 

9 5 4 Выставка работ 

обучающихся, 

тестирование 

2. Цветоведение в 

скрапбукенге 

3 1 2 Выставка работ 

обучающихся 

3. Технологические 

основы 

скрапбукинга 

5 1 4   

4. Технология 

изготовления работ 

в технике 

скрапбукинг 

39 9 30 Выставка работ 

обучающихся 

5. Технология 

Изготовления мини 

альбома 

5 1 4  

6. Технология  

изготовления 

набора: альбом и 

открытка 

11 1 10 Выставка работ 

обучающихся, конкурс 

на лучший набо 

 Итого  72 18   54   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Основыскрапбукинга. 

Тема 1.Что такое скрапбукинг? История скрапбукинга. Количество часов: 

теория - 1, практика - 0. 

Теория: Введение в программу. Понятие скрапбукинг.  Роль скрапбукинга в 

современном творчестве. История развития скрапбкинга на Западе. История 

развития скрапбукинга в России.  

Тема 2.  Материалы и инструменты. Что нужно для 

скрапукинга?Количество часов: теория - 1, практика - 2). 

Теория: виды бумага:  бумага для скрапбукинга (дизайнерская), калька (веллум), 

картон, крафт-бумага, кардсток, пастель. Свойства бумаги.  Элементы декора.Клей 

и клеящие средства. Ножницы и резаки. Фигурные компостеры (дыроколы). 

Карандаши. Маркеры. Люверсы и кроподайл (установщик люверсов). Штампы. 

Триммер для бумаги. Палочки для теснения. Замена материалов. 

Практика: Создание украшений из скрапбумаги с использованием дыроколов и 

палочек для тиснения.  

Тема 3. Виды и стили скрапбукинга. Количество часов: теория - 2, практика –

0. 

Теория: Бумажный (или традиционный) скрапбукинг как вид ручной работы, 

популяризированный МэрелинКристенсен. Цифровой скрапбукинг – новое 

направление, появившееся с развитием компьютерных технологий. 

Гибридныйскрапбукинг - совмещение элементов бумажного и цифрового 

скрапбукинга.  

Тема 4. Техники исполнения разных конструкций (от простых до поп-

ап).Количество часов: теория - 1, практика - 2. 

Теория: Технологии исполнения складывания открыток: твист, парящее окно, 

конструкция качели и др. 

Практика: Выполнение простой открытки в технике скрапбукинг. 

Раздел 2.Цветоведение в скрапбукинге. 

Тема 1. Основы цвета. Значение колористики в скрапбукинге.Количество 

часов: теория - 1, практика –0. 

Теория: Правильный подбор цветовой гаммы для страницы. Принципы 

сочетания цветов. Изучение цветового спектра, цветовой круг. 

Тема 2. Использование цвета в подборе материала и инструментов для 

открытки.Количество часов: теория - 0, практика –1 

Практика: Подборка материалов и инструментов для изготовления открытки. 

Тема 3. Изготовление простой открытки.Количество часов: теория - 0, 

практика –1 

Практика: Изготовление простой открытки из подготовленных материалов. 

Раздел 3. Технологические основы скрапбукинга 



Тема 1. Композиция. Составление композиции открытки.Количество часов: 

теория - 1, практика –1 

Теория: Декорирование страницы. Правильный выбор и применение украшений 

в скрапбукинге. 

Практика: Декорирование обложки и задней части открытки. 

Тема 2. Создание украшений для творческих работ (цветы, простой декор из 

бумаги).Количество часов: теория - 0, практика –3 

Практика: Создание цветов для скрапбукинга из бумаги, ткани, лент. 

Изготовление листьев для цветов из бумаги, простых элементов для декора. 

Раздел 4. Технология изготовления работ в технике скрапбукинг.  

Тема 1. Изготовление скрапбукинг-открытки с простой композицией и 

конструкцией.Количество часов: теория - 1, практика – 3 

Теория: Подбор бумаги для основы открытки. Выбор материалов и 

инструментов. Знакомство с интересными шаблонами скрапбукинг-открыток. 

Изготовление шаблона открытки. Мастер-класс по изготовлению скрапбукинг-

открытки. 

Практика: Изготовление шаблона открытки. Декорирование открытки. 

Тема 2. Открытка «С днем рождения!» с конструкцией водопад.Количество 

часов: теория - 1, практика –3 

Теория: Знакомство с примерами открыток «С днем рождения!». Рассмотрение и 

построение конструкции водопад. 

Практика: Изготовление шаблона для открытки. Подбор материалов. 

Изготовление украшений. Создание открытки с конструкцией водопад. 

Тема 3. Открытка «С 8 марта» с конструкцией качели.Количество часов: 

теория - 1, практика –3 

Теория: Знакомство с примерами открыток «С 8 марта». Рассмотрение 

конструкции качели. 

Практика: Изготовление шаблона для открытки. Подбор материалов. 

Изготовление украшений. Создание открытки с конструкцией качели. 

Тема 4. Открытка «23 февраля»с конструкцией парящее фото.Количество 

часов: теория - 1, практика –3 

Теория: Знакомство с примерами открыток «23 февраля». Рассмотрение 

конструкции парящее фото. 

Практика: Изготовление шаблона для открытки. Подбор материалов. 

Изготовление украшений. Создание открытки с конструкцией парящее фото. 

Тема 5. Открытка «С новым годом!» с конструкцией твист.Количество 

часов: теория - 1, практика –3 

Теория: Знакомство с примерами открыток «С новым годом!». Рассмотрение 

конструкции твист. 

Практика: Изготовление шаблона для открытки. Подбор материалов. 

Изготовление украшений. Создание открытки с конструкцией твист. 



Тема 6. Изготовление рамки для фото 10*15 см.Количество часов: теория - 1, 

практика – 4 

Теория: Рассмотрение видов рамок под фото. Выбор стиля для рамки. 

Практика: Построение конструкции и размеров для рамки, подбор и 

изготовление декора для рамки. Выполнение рамки. 

Тема 7. Коробочка-сюрприз.Количество часов: теория - 1, практика –3 

Теория: Знакомство с примерами разных конструкций коробочек. Рассмотрения 

схем. 

Практика: Изготовление шаблона для конструкции коробочки. Выполнение 

коробочки и её декор. 

Тема 8. Обложка на паспорт: работа с тканью и кожзамом.Количество часов: 

теория - 1, практика –4 

Теория: Рассмотрение разных обложек на паспорт. Измерение конструкций и 

изготовление шаблона для изделия. 

Практика: Изготовление обложки на паспорт. Минимальный декор обложки. 

Тема 9. Интерьерная рамка на 2 фотографии. Количество часов: теория - 1, 

практика –4 

Теория: Рассмотрение интерьерных рамок для фото. Технологические 

возможности рамки. 

Практика: Изготовление интерьерной рамки для двух фотографий. 

Раздел 5. Технология изготовления мини-альбома 

Тема 1. Мини-альбом.Количество часов: теория - 1, практика –4 

Теория: Рассмотрение разных видов и конструкций мини-альбомов, выбор темы 

альбома, подбор бумаги и декора для изготовления. 

Практика: Изготовление мини-альбома с разными поп-ап конструкциями. 

Раздел 6.Технология изготовления подарочного набора: альбом и открытка.  

Тема 1. Изготовление альбома.Количество часов: теория - 0, практика –7 

Практика: Изготовление конструкций, декора и обложки альбома. Сборка 

альбома. 

Тема 2. Изготовление открытки.Количество часов: теория - 0, практика –3 

Практика: Изготовление открытки в любом из изученных стилей и конструкций. 

Декор открытки. 

Тема 3. Итоговое занятие. Выставка работ.Количество часов: теория - 0, 

практика –1 

Практика: Подготовка работ к выставке. Выставление своей работы на 

школьную выставку. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Название раздела 

программы 

Дата 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма  

занятия 

Форма  

текущего 

контроля / 

промежуточной 

аттестации  

1 
Основы 

скрапбукинга 
  1 

Что такое скрапбукинг? 

История скрапбукинга.  

Теоретическое 

занятие  

  

2 
Основы 

скрапбукинга 
 3 

Материалы и 

инструменты. Что 

нужно для 

скрапукинга? 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы  

3 
Основы 

скрапбукинга 
 2 

Виды и стили 

скрапбукинга. 

Теоретические 

занятия 

 

4 
Основы 

скрапбукинга 
 3 

Техники исполнения 

разных конструкций 

(от простых до поп-ап). 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы  

5 Цветоведение в 

скрапбукинге 

 1 Основы цвета. 

Значение колористики 

в скрапбукинге. 

Теоретическое 

занятие 

 

6 Цветоведение в 

скрапбукинге 

 1 Использование цвета в 

подборе материала и 

инструментов для 

открытки. 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

творческой 

работы 

7 Цветоведение в 

скрапбукинге 

 1 Изготовление простой 

открытки. 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

творческой 

работы 

8 Технологические 

основы 

скрапбукинга 

 2 Композиция. 

Составление 

композиции открытки. 

Теоретическое 

и практическое 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

9 Технологические 

основы 

скрапбукинга 

 3 Создание украшений 

для творческих работ 

(цветы, простой декор 

из бумаги). 

Практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

10 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 4 Изготовление 

скрапбукинг-открытки 

с простой композицией 

и конструкцией. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

11 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 4 Открытка «С днем 

рождения!» с 

конструкцией водопад. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 



12 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 4 Открытка «С 8 марта» с 

конструкцией качели. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

13 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 4 Открытка «23 февраля» 

с конструкцией 

парящее фото. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

14 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 4 Открытка «С новым 

годом!» с 

конструкцией твист. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

15 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 5 Изготовление рамки 

для фото 10*15 см. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

16 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 4 Коробочка-сюрприз. Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

17 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 5 Обложка на паспорт: 

работа с тканью и 

кожзамом. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

18 Технология 

изготовления 

работ в технике 

скрапбукинг. 

 5 Интерьерная рамка на 2 

фотографии. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

19 Технология 

изготовления 

мини-альбома 

 5 Мини-альбом. Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

20 Технология 

изготовления 

подарочного 

набора: альбом и 

открытка. 

 7 Изготовление альбома. Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

21 Технология 

изготовления 

подарочного 

набора: альбом и 

открытка. 

 3 Изготовление 

открытки. 

Теоретическое 

и практические 

занятия 

Выполнение 

творческой 

работы 

22 Технология 

изготовления 

подарочного 

набора: альбом и 

 1 Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

Практическое 

занятие 

Выставка 

творческих 

работ 



открытка. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 
 

Количество учебных 

недель 

36 недель 

Первое полугодие  с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г., 17 учебных недель 

Каникулы с 01.01.2023 г. по 09.01.2023 г. 

Второе полугодие с 10.01.2023 по 31.05.2023 г., 19 учебных недель 

Промежуточная 

аттестация 

24.05.2023 г. 

 

Формы текущего контроля / промежуточной аттестации 

Текущий контроль после каждой темы, 2 раза в месяц 

Промежуточная аттестация после 1 полугодия и в конце года по итогам 

реализации программы.  

Форма текущего контроля – творческие работы, форма промежуточной 

аттестации – выставка творческих работ за определенный период. 

 

Материально-техническое обеспечение  

• Помещение для свободного размещения детей в соответствии с 

СанПиН; 

• Рабочие столы, стулья; 

• Доска учебная; 

• Шкафы для хранения рабочего инструмента, книг и материалов. 

Инструменты и материалы: 

o Ножницы, канцелярский нож; 

o Картон переплетный; 

o Скотч; 

o Бумага для скрапбукинга; 

o Бумагаь для акварели и ватман; 

o Ластик; 

o Линейка; 

o Клеенка или досочка для лепки; 

o Мелкий декор, цветы, ленты, ткань; 

o Клей карандаш и клей момент; 

o Крючек. 

Средства обучения: 

• Учебно-методическая литература по изучаемому предмету; 

• Библиотека сколков; 

• Наглядные и методические пособия. 

Технические средства обучения:  



• компьютер;  

• проектор;  

• лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения.  

• презентации по темам программы;  

• комплект учебно-методической документации;  

• методические пособия. Кабинет со столами и стульями, оснащенный 

компьютером и мультимедиа для показа презентаций по теоретическим аспектам 

программы. 

Информационное обеспечение  

1. Презентации Microsoft Power Point: 

 «История скрапбукинга» 

 «Виды скрапбукинга» 

 «Основные направления в скрапбукинге» 

 «Техники, используемые в скрапбукинге» 

 «Базовые стили скрапбукинга» 

 «Прикладной скрапбукинг» 

2. Копилка мастер-классов: 

 МК «Изготовление скрапбукинг открытки» 

 МК «Изготовления мини-альбома» и др. 

3. Работы педагога, как пример творческих работ. 

Кадровое обеспечение 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

курсы по профилю кружка. 

Методические материалы 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

Проблемная лекция. Наиболее эффективным методом обучения на 

современном этапе развития образования является метод решения проблем 

(проблемное обучение). Если в традиционной лекции используются 

преимущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение примеров, то в 

проблемной - всесторонний анализ явлений, поиск истины. Проблемная лекция 

опирается, на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем 

постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное пояснение, анализ, 

доказательство и истолкование различных положений излагаемого материала. К 

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала 

различных наук. Как метод обучения объяснение широко используется в работе с 

детьми разных возрастных групп. 



Беседа. Беседа является диалогическим методом обучения, при котором учитель 

путем постановки тщательно продуманной системы вопросов побуждает 

обучающихся рассуждать и под водит учеников к пониманию нового материала 

или проверяет усвоение уже изученного. По своей форме беседа может быть 

индивидуальной (если вопросы адресованы одному ученику), групповой (вопросы 

обращены к группе учащихся) и фронтальной (вопросы обращены ко 

всем учащимся класса). 

Иллюстрация. Следующие два метода (иллюстрация и демонстрация) относят к 

наглядным методам обучения. Это методы, при которых усвоение учебного 

материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе 

обучения наглядных пособий и технических средств. Обычно наглядные 

пособия используются в совокупности со словесными и практическими  методами 

обучения.  Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных 

пособий: плакатов, таблиц, картин, карт.зарисовок на доске и пр. 

Демонстрация. Этот метод тоже представляет собой синтез словесных 

(рассказа, объяснения) и наглядных приемов, связанных с демонстрацией 

диафильмов, кинофильмов, приборов, опытов, технических установок и пр.   

Повторение. 

Повторением обычно называют процесс словесного или письменного 

воспроизведении выполняемых ранее (или аналогичных им) заданий. Ввиду того, 

что процесс забывания растянут во времени, повторение проходит в несколько 

этапов. В конце каждого урока    необходимо проводить подведение итогов с 

упоминанием того   нового, что освоили учащиеся на этом уроке. 

Временная работа в группах. 

Этот метод считается в течение последнего десятилетия одним из наиболее 

перспективных методов обучения.  Он представляет собой работу обучающихся в 

составе малых групп по выполнению небольших заданий. Обычное число 

членов группы три - шесть человек. Разбивка группы производится оперативно на 

ограниченное время. Перед группами ставятся задачи «промежуточного» 

характера, т.е. готовящие почву для следующего этапа учебного процесса. 

Мастер-класс.  

Мастер-класс – это современная форма проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым 

опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям 

знания. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса 

ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как 

применять на практике новую технологию или метод.  

Оценочные материалы   

Творческие работы обучающихся и тестовые задания. 
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Приложения 

Тест креативности Торренса. Диагностика творческого мышления 
Тест креативности Торренса, диагностика творческого мышления: 

Инструкция - описание к тесту Торренса, стимульный материал: 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цветное овальное пятно, 

вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная фигура 

имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо дать название своему 

рисунку. 

 
 

Субтест 2. «Завершение фигуры». 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название к каждому 

рисунку. 

 
 



Субтест 3. «Повторяющиеся линии». 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе каждой 

пары линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. 

 

 

Обработка результатов. 

Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти 

показателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивление 

замыканию» и «абстрактность названий». 

Ключ к тесту Торренса. 

«Беглость» - характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается 

только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами: 

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), 

данных тестируемым. 

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», 

то он исключается из всех дальнейших подсчетов. Неадекватными признаются 

следующие рисунки: 

 рисунки, присоздание которых предложенный стимул (незаконченный 

рисунок или пара линий) не был использован как составная часть 

изображения. 

 рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 

бессмысленное название. 

 осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один 

ответ. 

3.  Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется количество баллов соответствующее 

числу используемых фигур, так как это необычный ответ. 

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена одна 

идея. 

«Оригинальность» - самый значимый показатель креативности. Степень 

оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности 

творческого мышления тестируемого. Показатель «оригинальности» 

подсчитывается по всем трем субтестам в соответствии с правилами: 

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. 



Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные 

в 1 балл. 

2. Оценивается рисунок, а не название! 

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок 

по всем рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо 

человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок 

получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или 

губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл. ·         

Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован 

на основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, облако, 

цветок, яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека.  

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 

нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, 

рогатка, цветок, цифра (цифры). 

3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо 

(колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 

4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, 

улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 

5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч 

(шар), посуда. 

6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок 

(ковш). 

8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека, 

платье, ракета, цветок. 

9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных. 

10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо 

человека, мордочка животного. 

Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, 

карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, 

цифры. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами 

синтеза и обобщения. Этот показатель подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка 

происходит по шкале от 0 до 3. 

 0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 

констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти 



названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п. 

 1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства 

нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим 

на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают 

на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, 

к которому относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», 

«Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п. 

 2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», 

названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 

 3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть 

рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда 

ты вернешься вечером». 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное время 

оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать 

принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный 

скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается только в субтесте 

2. Оценка от 0 до 2 баллов. 

0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: 

с помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, 

буквы и цифры так же равно 0 баллов. 

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый 

быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если 

детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0 баллов. 

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой 

частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два 

балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура остается открытой 

частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки: 

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка дополняющую 

исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к одному и тому 

же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка много лепестков — 

все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок имеет сердцевину 

(1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка (+1), лепестки, 

сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов за рисунок. 

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 

разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие 

же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, 

в небе — одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу дается 

за каждую существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею 

нарисовать таких же птиц, облака и т.п. 



3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 

то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: 

цветов много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу за каждый цвет. 

4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 

оцениваются в 0 баллов. 

Интерпретация результатов теста Торренса. 

Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 

«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию» и 

«разработанность») и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу: 

30 — плохо 

30—34 — ниже нормы 

35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 

61—65 — несколько выше нормы 

66—70 — выше нормы 

>70 — отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика №4. “Четыре скрепки” (О.И. Мотков) 

Цель:определить уровень развития образного воображения. 

Оборудование:листы формата «А4», скрепки, карандаши. 

Инструкция: Вам выданы 4 скрепки. Составляйте из них различные фигуры, 

картинки. 

Зарисовывайте условно длинными, “огуречными” овалами каждую картинку 

и подписывайте ее придуманным Вами названием. 

Определяются продуктивность, гибкость и оригинальность ответов. Обычно 

общее время работы не превышает 10 минут. 

Экспериментатор приносит с собой коробку со скрепками и раздает их 

участникам работы, каждому по 4 скрепки. В любом рисунке должно быть 

использовано 4 скрепки - не больше и не меньше. Не допускается разгибание 

скрепок. 

Уровни выполнения задания. 

Высокий - С 9 лет - более 15 сюжетов, более 12 сюжетов разных категорий, 

более 7 из них - оригинальных. 

7-8 лет - более 10 сюжетов, более 7 - разных категорий, более 4 

оригинальных. 

Средний - С 9 лет - 10-15 рисунков, из них 7-12 - разнокатегорийных и 4-6 - 

оригинальных. 

7-8 лет - 5-10 картинок, 3-7 разнокатегорийных, 2-4 оригинальных. 

Низкий - С 9 лет - менее 10 сюжетов, менее 7 разнокатегорийных, менее 4 

оригинальных. 

7-8 лет - менее 5 картинок, менее 3 разных категорий, менее 2 оригинальных. 

Для детей 6 лет значения уровней 7-8-леток уменьшаем всякий раз по 

каждому показателю на 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест-опросник «Определение уровня саморазвития» 

Тест на саморазвитие. Диагностика реализации потребностей в 

саморазвитии.  

Саморазвитие – это постоянная работа над собой, самосовершенствование и 

выработка личных качеств. В этом процессе человек концентрируется на своих 

собственных желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания 

для их достижения. Этот процесс является основным для достижения жизненного 

успеха. 

Тест на саморазвитие. Диагностика реализации потребностей в 

саморазвитии:  

Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, 

соответствующие вашему мнению:    5 - если данное утверждение полностью 

соответствует действительности;    4 - скорее соответствует, чем нет;    3 - и да, и 

нет;    2 - скорее не соответствует;    1 - не соответствует.  

Тестовый материал.  

1. Я стремлюсь изучить себя.  

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами.  

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.  

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт.  

7. Я много читаю.  

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.  

9. Я верю в свои возможности.  

10.Я стремлюсь быть более открытым человеком.  

11.Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди.  

12.Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты.  

13.Я получаю удовольствие от освоения нового.  

14.Возрастающая ответственность не пугает меня.  

15.Я положительно отнес(лась)ся бы к продвижению по службе.  

Обработка результатов.  

Подсчитайте общую сумму баллов. Ключ и интерпретация.  

Если у вас набралось 55 и более баллов, значит, вы активно реализуете свои 

потребности в саморазвитии; диапазон от 36 до 54 баллов свидетельствует о том, 

что у вас отсутствует сложившаяся система саморазвития;  

результат от 15 до 35 баллов дает основание полагать, что  саморазвитие на 

данный момент остановилось.  

Саморазвитие, т.е. творчество направленное “внутрь”, на свою личность – 

это часть индивидуального стиля жизнедеятельности. Саморазвитие предполагает 

динамику таких свойств личности и способностей, как эмпатия, искренность, 



открытость, доверие, ответственность, позитивное отношение к себе и другим, 

внимание к миру, понимание себя, следование общечеловеческим ценностям, 

гуманистическая направленность. В психологии представлены характеристики, 

необходимые для саморазвития и самореализация: личный интерес, социальный 

интерес, толерантность, гибкость, логичное мышление, самопринятие, 

ответственность, перспективный гедонизм, отсутствие утопизма, принятие 

неуверенности, собственная ответственность за нарушение душевного равновесия.  

Г. Олпорт считал, что зрелость личности определяется степенью 

функциональной автономии ее мотивации. Взрослый индивид здоров и 

продуктивен, если он превзошел ранние (детские) формы мотивации и действует 

вполне осознанно. Олпорт, проанализировав работы многих психологов, 

представил описание самореализующейся личности в виде следующего перечня 

черт:  

1)    интерес к внешнему миру, сильно расширенное чувство Я; 

2)    теплота (сострадание, уважение, терпимость) в отношении к другим;  

3)    чувство фундаментальной эмоциональной безопасности (принятие себя, 

самоконтроль);  

4)    реалистическое восприятие действительности и активность в действиях;  

5)    самообъективация (самопонимание), привнесение своего внутреннего 

опыта в актуально переживаемую ситуацию и чувство юмора;  

6)    “философия жизни”, которая упорядочивает, систематизирует опыт и 

сообщает смысл индивидуальным поступкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры творческих работ 

 

 
Простая открытка 

 

 
Рамка на две фотографии 

 

 
Коробочка-сюрприз 

 

 

 



 

Рамка для фото 10×15 см 

 

 

Мини-альбом 



 

Обложка на паспорт 

 

 

 

 

Поп-ап мини альбом 
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