
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПО СКРАПБУКИНГУ 

 

«Волшебные ножницы» 

 

3 класс 
 

Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы. 
 

Современные ФГОС НОО придерживаются на личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. Развитие личности ребёнка направлено, в т. ч., на развитие его творческого 

потенциала.  

Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального 

продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные 

знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

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). 

Скрапбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. Scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, букв. 

«книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 

оформлении семейных или личных фотоальбомов. 

Этот вид творчества на начальных стадиях своего развития представлял 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.  

Скрапбукинг — модное и активно развивающееся направление рукоделия во всем мире. В 

настоящее время существует множество стилей и направлений этого вида творчества. Это не 

только создание альбомов, но и изготовление открыток, подарочной упаковки, панно и рамок 

для фотографий. При помощи не сложных техник и инструментов в скрапбукинге можно 

создавать оригинальные и красивые вещи, которые будут радовать окружающих.  

Кроме того, этот вид рукоделия перекликается и с некоторыми другими ответвлениями 

прикладного искусства, такими как декупаж, миксмедиа, флористика. Это позволяет 

расширить кругозор обучающихся и дать им возможность попробовать себя в различных 

видах творчества. 

Внеурочная деятельность «Волшебные ножницы» даст возможность учащимся 

познакомиться с этим видом хобби и овладеть некоторыми приемами и навыками. 

 

Цель — развить творческие способности и кретивное мышление в процессе освоения 

нового вида рукоделия. 

 

Задачи: 
1. познакомить детей с основными понятиями и базовыми стилями скрапбукинга; 

2. сформировать у детей практические навыки работы в технике скрапбукинг; 



3. закрепить умения обращения с простейшими орудиями труда; 

4. научить создавать сувенирные изделия ручной работы в технике скрапбукинг; 

5. дать представление о смежных видах рукоделия, таких как декупаж и миксмедиа; 

6. развить память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое 

мышление детей; 

7. развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей на основе 

знаний, умений и навыков; 

8. развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения, 

способности к творческому подходу в реализации задуманного; 

9. способствовать развитию самостоятельности; 

10. сформировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

В основу программы были положены следующие принципы: 

 принцип системности — предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

 принцип увлекательности — учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся; 

 принцип наглядности — предполагает вовлечение в познание всех (или разных) 

органов чувств; 

 принцип связи теории с практикой - знания должны быть связаны с жизнью, 

применяемы для решения практических задач тогда они будут вызывать интерес у 

учащихся и стимулировать их познавательную деятельность. 

 

 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных  

и творческих качеств личности. 

Программа имеет культурологическую направленность. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

 

Сроки реализации программы: 
Программа реализуется в течение учебного года. 

 

 

Формы, режим, продолжительность занятий. 
Форма занятий — групповая. Основными формами проведения занятий являются беседы с 

изложением теоретического материала, изготовление изделия по инструкции педагога, 

самостоятельная творческая работа. 

Продолжительность занятия — 1 академический час раз в неделю. Всего курс рассчитан 

на 34 часа. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы «Волшебные ножницы» 
Предметные: 

1. формирование представлений об основных понятиях и базовых стилях скрапбукинга; 

2. формирование у детей практические навыки работы в технике скрапбукинг; 

3. закрепление умения обращения с простейшими орудиями труда; 

4. формирование умения создавать сувенирные изделия ручной работы в технике 

скрапбукинг; 

5. формирование представление о смежных видах рукоделия, таких как декупаж и 



миксмедиа. 

Личностные: 

1. развитие самостоятельности; 

2. формирование культуры труда, аккуратности, умения бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4. формирование социально-трудовой компетентности и осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку и его труду; формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения; 

5. развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

1. развитие памяти, внимания, глазомера, мелкой моторики рук, образного и логическог 

мышление детей; 

2. развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

3. развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения, 

способности к творческому подходу в реализации задуманного; 

     

В ходе освоения  программы «Волшебные ножницы» обучающийся должен научиться: 

1. Различать наиболее популярные стили и направления в скрапбукинге. 

2. Создавать сувенирную продукцию из бумаги и других материалов. 

3. Аккуратно, бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место;. 

 

В ходе освоения программы «Волшебные ножницы» обучающийся получит 

возможность: 

1. Усовершенствовать практические навыки по работе с простейшими орудиями 

труда. 

2. Создавать сувенирную продукцию из бумаги и картона. 

3. Принять участие в конкурсе тематических конкурсах и олимпиадах. 

 

Формы подведения итогов: выполнение самостоятельной творческой роботы на 

заданную тему. 

 

Учебно-тематическое планирование 

по программе «Волшебные ножницы» 

 

№ занятия Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1-4 Материалы и инструменты.  4 4 

5-29 Техники и стили. 1 24 25 

30-34 Свободное творчество.  5 5 

 ИТОГО:   34 

 

Содержание курса (34 часа). 

 



Раздел I «Материалы и инструменты» 
Инструктаж по ТБ. Материалы и инструменты. Изготовление бирки. Изготовление цветов из 

плотной бумаги. Украшение чипборда.  Украшения из ткани. 

Контроль: изготовление декоративных элементов. 

Раздел II «Стили и техники» 
Открытка «Чисто и просто». Имитация горячего эмбосинга. Обложка для паспорта. 

Американский стиль. Конверт для денег. Винтаж. Текстильная обложка для блокнота. 

Декупаж по такни. Шоколадница. Шебби шик. “Magiс boks”.  Коробочка. Кантри. 

Фотоальбом. Спимпанк. Виды фотоальбомов. Обложка. Крепление страниц. Кармашки для 

фотографий. Фоторамка. Экостиль. Панно. Миксмедиа. 

Контроль: изготовление декоративных изделий. 

Раздел III «Свободное творчество» 
Что такое АТС. АТС.  Разработка собственной серии. Изготовление. Резервное занятие. 

Контроль: разработка и изготовление серии декоративных карточек. 

 

 

Технические средства 
 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Презентации и научно-популярные фильмы (на съемном носителе). 

 

 

Инструменты и инвентарь 

 

1. Скрап-бумага, дизайнерский картон, акварельная бумага, бумага для пастели. 

2. Разные виды картона (гофрокартон, пивной, переплетный). 

3. Ножницы, фигурные ножницы, фигурные дыраколы, канцелярский нож, линейка, 

палочка для биговки или ее заменитель, пластиковая и железная линейки не менее 30 

см, простой карандаш, ластик. 

4. Клеевые материалы (клей-карандаш, «Момент-кристалл», двусторонний скотч, 

вспененный двусторонний скотч, низкотемпературныей клеевой пистолет и стержни к 

нему, ПВА). 

5. Текстильные декоративные элементы (кружево, атласные ленты, банты и пр.) 

6. Декоративные элементы (чипборды, брадс, стразы, цветы и т. д.) 

7. Гуашь или акриловые краски, акриловый лак, текстурная паста (шпаклевка), грунт. 

8. Кисточки, мастихин, палитра. 

9. Ткань, мешковина. 

10.  Декоративные салфетки. 

11.  Скатерть, мат для резки. 


